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Ф.И.О. Акматалиев Каридин Сартбаевич 

Пол: Мужчина  
Дата рождения: 18.04.1947 год. 
Место рождения: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, 

 Иссык-Кульский район, село Темир. 
Национальность: кыргыз 
Гражданство: Кыргызская Республика 
Должность: Преподаватель.  
Условия работы 
(штат/совм.), № труд. книж. 

Штатный сотрудник КГУКИ. 
НТ-1 №0354040 

Образование:  
 какой вуз окончил,  
 специальность, 
 квалификация,  
 реквизиты документа 

об образовании 
 период обучения 

 
Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии. 
- Кинорежиссура 
- Режиссёр художественного кино и телефильма. 
 
г. Москва. ВГИК Диплом A-IN 717238. 
1971 по 1975 г. 

Ученая степень  - 
Ученое звание Профессор искусствоведения ВАК. 26.11.2015 г. 
Стаж работы в предметной 
или смежной областях 
 - всего 
 - педагогический 

 
- с 1993 г. - 29 лет. 

Выполняемая работа с 
начала трудовой 
деятельности 

- Рабочий по ремонту дорог, рабочий подземных вырабо-
ток, профессиональный водитель, ассистент кинорежиссе-
ра, студент ВГИК, кинорежиссер-постановщик, директор 
т/о Хроника, преподаватель КГИИ, зав. кафедрой кино 
КГИИ, руководитель учебной творческой мастерской, 
директор Кыргызской киношколы. 

Награды, звания, премии - Ветеран труда к/с Кыргызфильм 2.08.1990 г. 
- Почетная грамота президента КР 27.11.1995 г. 
- Заслуженный деятель культуры КР 26.01.2003 г. 



Научно-исследовательская 
деятельность в предметной 
или смежной областях 

- Издание научно-популярной, историко-краеведческой 
карты, на русском, английском языках, маршрутов путе-
шествий и древним памятникам Кыргызстана: "Шелковый 
путь Кыргызстана". Свидетельство от 5 июля 1994 г. 
- Манифест. Верховный курултай народов Кыргызстана в 
Управлении Кыргызским народным государством и от де-
мократических основ местного самоуправления. Свиде-
тельство N1491. Государственная патентная служба КР. 
16.09.2010г. 

Членство в научных и 
профессиональных 
обществах 

С 8 февраля 1982 г. Член Союза Кинематографистов СССР 
и Кыргызстана. Член Ученого Совета КГУКИ.  
Член Художественного Совета Кыргызфильм. 

Профессиональная 
деятельность 

Кинорежиссер-постановщик художественных и докумен-
тальных фильмов. Кинодраматургия. Педагог КГУКИ. 

Публикации Статьи по киноискусству в газетах и журналах. Сценарии 
полнометражных, короткометражных художественных и 
документальных фильмов. Сборник киноповестей:  
- Личное изучение материалов- по истории Кыргызстана и 
Великого шелкового пути 
-по литературным и драматическим источникам. 
- Теории кинорежиссуры, киноведению, искусствоведению, 
современному киноискусству. 
Истории Советского, мирового кино. 

Повышение квалификации - 

Контакты: 
 Домашний телефон 
 Сотовый телефон 
 Электронная почта 
 WhatsApp 

720001 г. Бишкек. Киевская 112 кв. 51. 
 
66-33-91, 32-54-90. 
-0555-199-155 

 


