
ПАСПОРТ  

члена Ученого совета Кыргызской государственной академии физической 

культуры и спорта 

  

 

 

1. Фамилия      Кармышаков 

2. Имя               Авазбек  

3. Отчество      Орозбаевич 

4. Пол                 мужской 

5. Дата рождения       17 марта 1958 г.      

6. Место рождения  село Ленинское (ныне Куршаб) 

Узгенского района Ошскойобласти  

7. Национальность  кыргыз     

8. Гражданство   Кыргызская Республика 

Образование 

1. Наименование 

вуза где учился: 

Уральский государственный университет имени А.М. 

Горького; специальность: русский язык и литература; 

квалификация: филолог, преподаватель     Г-1 №808426 

Кыргызский государственный университет им. 50 летия 

СССР. Центр переподготовки филологических 

специальностей. Квалификация: преподаватель кыргызского 

языка и литературы в учебных заведениях. ДВП 012912 

Год окончания: 1980 

Государство:  Российская Федерация, город Свердловск (ныне г. 

Екатеринбург) 

2. Вид 

аспирантуры 

очная 

вуз (организация) Кыргызский государственный университет им. 50-летия 

СССР 

Год окончания 1992 

Государство  Кыргызская Республика 

3. Вид 

докторантуры 

 

вуз (организация) Бишкекский гуманитарный университет 

Год окончания 2000 

Государство  Кыргызская Республика 

Место работы 

1. Государство Кыргызская Республика 

2. Область г. Бишкек 

3. Организация  Кыргызская государственная академия физической культуры 

и спорта  

4. Должность  проректор по государственному языку 

Наличие учёной степени 

1. Степень (К) Кандидат филологических наук 



Отрасль наук Языкознание,  КД № 071385  

Шифр специальности (по номенклатуре 

научных работников 

10.02.01 (русский язык), 10.02.02 

(кыргызский язык) 

Дата присуждения  Москва 25 декабря 1992 г. Протокол 

№9 от 7 июля 

2. Степень (Д)  

Отрасль наук  

Шифр специальности (по номенклатуре 

научных работников 

 

Дата присуждения   

Наличие учёных званий 

1. Учёное звание (научного сотрудника)  

Специальность  

Учёный совет (академический совет) при  

Дата присвоения  

2. Учёное звание (доцент/ снс) Доцент, ДЦ № 000186 

Специальность языкознание 

Учёный совет (академический совет) при  

Дата присвоения Протокол №1ДЦ – 2/14 от 18.01.1995.                        

3. Учёное звание (профессор)  

Специальность  

Учёный совет (академический совет) при  

Дата присвоения  

Наличие академических званий 

1. Звание   

2.   

Научные результаты (всего)                                     

1. Количество публикаций: более 40 опубликованных научных статей и 1 научная 

монография по сопоставительной фразеологии русского и кыргызского языков 14 п.л. 

Научные труды 

Основные: шифр специальности 
 10.02.01 (русский язык), 10.02.02 

(кыргызский язык) 

1. Парадигматические отношения в сфере фразелогических единиц русского и 

кыргызского языков ( на материале аптропоцентрических ФЕ) // Русский язык в 

Кыргызстане: Сб.науч.тр.:Вып.1/Кырг.-Российск.Славян. ун-т, НИИ регионального 

славяноведения – Бишкек, 1998, о,7п.л.; Фразео-семантическое поле  “внешности 

человека” в русском и кыргызском языках. // Русский язык в Кыргызстане: 

Сб.науч.тр.:Вып.1/Кырг.-Российск.Славян. ун-т, НИИ регионального славяноведения – 

Бишкек, 1998, о,7п.л.; Метафорическое переосмысление как семантический механизм 

фразеологизации в русском и кыргызском языках, 0,5п.л.; Понятийно-семантические 

разряды антропоцентрических фразеологических единиц (на материале русского и  

некоторых тюркских языков), 0,5п.л.; Метонимическое и синекдохическое 

переосмысления  как семантические механизмы в русском и кыргызском 

языках,0,5п.л./Вестник КазНу им.Аль-Фараби, серия филологическая, №3, Алматы, 

2009 и др. 

Основные смежные: шифр научной специальности 

Дополнительное образование: 

1. Окончил курсы переподготовки преподователей по кыргызскому языку и литературе 

в Кыргызском государстынном университете им. 50 летия СССР. 



 

Дата заполнения: 28.09.2022 г.                                                  _______________________________ 


