
Паспорт ученого секретаря 

Ученого совета Кыргызской академии образования 

 

Фамилия:   Ниязова 

Имя:   Айнагуль  

Отчество:   Маликовна 

Пол:    женский 

Дата рождения:   4.09.1958г. 

Место рождения:  с. Чым-Коргон, Кеминский район, Чуйская область 

Национальность:  кыргызка 

Гражданство   Кыргызская Республика 

 

Образование   высшее 

1. Название вуза Курский государственный 

педагогический институт  

Год окончания 1980 год 

Государство Россия 

2. Вид аспирантуры (о/з/н) 

Год окончания – не обучалась 

Государство -- 

3. Вид докторантуры (о/з/н) 

Год окончания – не обучалась 

Государство -- 

 

Место работы в настоящее время 

1. Государство Кыргызская Республика 

2. Организация Кыргызская академия образования 

3. Должность  ученый секретарь 

 

Сведения об УС (заполняется сотрудниками ВАК) 

 

Шифр УС: -------   

1. Должность в Ученом совете: ученый секретарь 

2. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специ альности 

(шифр)  ____________________________________________________________ 

3. По совокупности научных трудов ___________________________________________ 

 

Наличие ученой степени 

1. Степень – кандидат наук 

Отрасль наук педагогические науки 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 13.00.01. 

Дата присуждения  18 февраля 2019 года 

2. Степень (Д) нет  

Отрасль наук ---  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ---  

Дата присуждения ---  

 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) - нет 

2. Ученый совет --- 

3. Дата присвоения  --- 

4. Ученое звание (профессор) --- 



 

Наличие академических званий 

1. Звание  - нет 

 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций 22 , в т.ч. научных 22, монографий – нет, учебно-

методических – 15, открытий – нет, изобретений – нет. 

 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности 13.00.01. 

 

1. Асипова Н.А., Ниязова А.М. Организация критериального оценивания на уроке в 

условиях компетентностного подхода / Вестник КГУ им. И.Арабаева. – 2018. – С. 

243-252. 

2. Ниязова А.М.  Компетентностный подход как основа критериального оценивания 

учебных достижений учащихся. Материалы Международной научно-практической 

конференции «Совершенствование подготовки научно-педагогических кадров в 

условиях перехода на многоуровневое образование» – Бишкек. – 2019. – стр. 212-

221. 

3. Ниязова А.М.  Компетенция и компетентность как ключевые понятия в контексте 

компетентностного подхода. Известия Кыргызской академии образования. – 

Бишкек. – 2020.   ̶ №2 (51). – С. 21-24. 

 

Дополнительные смежные – нет  

 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

 

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть вклю чен в состав 

совета Ученого совета  

1. Основная 13.00.01. 

 

Дата заполнения: 29 сентября 2022года  

 

Подпись    

  

 


	Место работы в настоящее время

