
          Резюме      

      Лю Владимир Ганович 

 

 

Дата рождения:   28 июня 1953 г., город Хабаровск, РСФСР 

Адрес:                    Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. К.Акиева 100-58 

 (996-312) 34-18-34 (дом.) 

                                (996-312) 54-44-49 (служ.) 

 Сот.: +996777195355 

Электронная почта: lvg_vladik@mail.ru 

 

Образование: высшее  

Сентябрь 1971- июль 1976 гг.       студент Дальневосточного государственного  

                                                              университета (ДВГУ), (ныне Дальневосточный  

                                                       федеральный университет г. Владивосток)  

    Специальность: востоковед-филолог,  

референт-переводчик китайского и английского языков 

Квалификация: китайский язык и литература 

 

 

1982-1986 гг.                             аспирантура Национальной Акмемии наук КГ 

                                                 Тема диссертации: «Дунгане Кыргызстана и ислам: 

очерки истории и культуры (2-ая половина МХ в. и начало ХХ в.)» 

Публикации:       опубликовано12 статей в газетах, журналах и сборниках, 

                                  3 методических пособия. Принимал участие в         

 международной научной конференции «Центральная Азия  

 вчера, сегодня, завтра» и выпустил с докладом  

 «Проникновение ислама в Китай», участвовал в подготовке  

 литературно-театрализованного вечера поэзии, посвященного 

 

mailto:lvg_vladik@mail.ru


 1300-летию ЛиБо и подготовил сборник стихов. В 2009 году 

 выступил с докладом на форуме Институтов Конфуция во  

 Владивостоке «О языковой ситуации в Кыргызстане» 

 (статья опубликована) 

 

Опыт работы:  

Сентябрь 1976- ноябрь 1977 гг.         стажер-исследователь института истории, 

 археологии и этнографии народов ДВ 

 г. Владивосток 

ноябрь 1977 – октябрь 1979 гг.         переводчик китайского и английского языков 

                                                              г. Москва 

 

февраль 1980 – сентябрь 1990 гг.      ст. научный сотрудник НАН КР 

сентябрь 1990 по февраль 2004г.       И.о.доцента, заведующий кафедрой  

 филологии стран Дальнего Востока 

 (Китай, Корея, Япония) Бишкекского 

 Гуманитарного университета. 1995-1996 г. 

 Языковая стажировка Пекинский университет. 

 

Февраль 2004г. по сентябрь 2017г.     Декан кыргызско-китайского факультета БГУ 

 зам. председателя Ассоциации китаеведов КР, 

 зам. директора журнала «Контимост» 

июль 2014 г. Организация и проведение Международного  

 научного и экономического форума: 

 «Экономический пояс Шелкового пути в 

 контексте кыргызско-китайского  

 сотрудничества» 

Награды и грамоты:                     Почетная грамота Министерства образования и    

                                                           науки КР, Отличник народного образования КР, 

    Отличник профсоюзного движения,  



 образования и науки, Золотая медаль     

                                                          им.К.Карсаева, Юбилейная медаль 

                                                          К.Карасаева 

 

Компьютерные навыки:            на уровне пользователя 

Языки: китайский – в совершенстве, русский – 

 в совершенстве, английский – хорошо, 

 японский – элементарно 

 

Увлечения: музыка, чтение, путешествия и психология 

   


