
                                                        ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА                     

  

 

 

1. Фамилия                   Искендерова                                                          

2. Имя                           Сусар                                                                  

3. Отчество _______                                                              

4. Пол                            жен.                                                                          

5. Дата рождения         08.05.1953 г.                                                              

6. Место рождения   с.Арпа-Тектир, Чуйск.р-н, 

Чуйск.обл. 

7. Национальность      кыргыз                                                                      

8. Гражданство            Кыргызская Республика                                       

Образование 

Ошский Государственный Педагогический Институт, 

                                         факультет филологии, специальность кыргызский 

                                         язык  и литература. 

Год окончания ВУЗа   1974      

Место работы 

1. Государство         Кыргызская Республика            

2. Организация  Кыргызский государственный университет им.К.Карасаева 

3.  Должность   зав.кафедрой «Педагогического образования и инновационных 

технологий» ИНДО  

Наличие ученой степени  

1. Степень (К)  кандидат филологических наук               

Отрасль наук: Проблемы  духовно – нравственного становления героя в 

художественной прозе 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)        10.01.02                                

Дата присуждения          23.12.1988 г       _ 

2. Степень (Д)        доктор филологических наук           

Отрасль наук: кыргызская литература, индивидуальное творчество и 

фольклор: эволюция проблемы 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)  10.01.01 

Дата присуждения           07.05.2008г.         _ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс)      доцент                    

Специальность         кыргызская литература               _ 

Дата присвоения          06.11.1996г._ 



2. Ученое звание (профессор)         профессор              

Специальность        литературоведение         _ 

Дата присвоения          27.10.2016г.          _ 

Наличие академических званий 

1. Звание                         -                                    Академия                            -                                    

2. Звание                         -                                _ Академия                            -                                   

 

1. Количество публикаций   104   в.т.ч. научных  90, монографий  10, учебно-

методических          4, открытий  - , изобретений             .  

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности          10.01.01      _ 

1. более 90  научных статей 

2. 10  монографии и учебных пособий:  

4 учебных пособия: «Кыргыз акындарынын чыгармачылыгы» (Б., 1992)                            

«Н. Байтемировдун прозалары»  (Б., 1994) 

«Образ Жаныл Мырзы  в кыргызской литературе»  (Б., 2011) 

“Фольклор менен жазма адабияттын карым-катышы: көз караштар жана 

проблемалар”(Б.,2013) 

1 учебно – методических  пособий: «Кыргыз адабиятынын тарыхы боюнча 

методикалык – көрсөтмөлөр жана текшерүү иштеринин  темалары» (Б., 1993) 

1 справочное пособие: “Словарь современных литературоведческих терминов” 

(Б., 2010) 

4 монографии: «Художественная концепция  человека в прозе  Н. Байтемирова» 

(Б., 1997) 

«XX  кылымга чейинки  кыргыз адабияты  жана фольклорунун карым – 

катышынын  айрым  маселелери» (Б., 2005) 

«XX  кылымдагы  кыргыз адабияты  жана фольклорунун  айрым  маселелери» 

(Б., 2005) 

«Жеке чыгармачылык менен  көркөм мурастын айкалышы» (Б., 2010) 

 


