
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА: Член Ученого совета 

 
 

Ф.И.О. Алсаитова Динара Аалиевна 
Пол: Женщина 
Дата рождения: 31.01.1969 год. 
Место рождения: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тонский  

район, село Боконбаева. 
Национальность: кыргызка 
Гражданство: Кыргызская Республика 
Должность: Начальник учебной части. 
Название дисциплины / 
специальность/ курс 

Теория музыки, Гармония, Сольфеджио. / Хор. дир., Уч.муз / 
1,2,3 курсы 

Условия работы (штат/совм.) Штат 

Образование:  
 какой вуз окончила:  
 специальность: 
 квалификация: 
 реквизиты документа 

об образовании 
 период обучения 

 
КГИИ им.Б.Бейшеналиевой 
Теория и история музыки 
Музыковед, препод.музыкально-теоретич.дисциплин 
ФВ-I  № 116726 Рег.№ 3319  от 10.06.1993 г. 
 
1988-1993 гг. 

Ученая степень  -  
Ученое звание И.о. доцента кафедры «Музыкально-теоретических 

дисциплин». 
Стаж работы в предметной 
или смежной областях 
 - всего 
 - педагогический 

 
 
34 года 
34 года 

Повышение квалификации: Факультет повышения квалификации при Кыргызской 
Государственной Консерватории по спец. Теория от 
31.03.2000 г.  Рег. № 218 



Выполняемая работа с начала 
трудовой деятельности 

1. 01.08.1987 – 30.08.1998 гг. - Педагог ДМШ с.Боконбаево, 
Тонского р-на, Иссык-Кульской области 
2. 10.09.1988 – 01.07.1993 Обучение КГИИ 
им.Б.Бейшеналиевой 
3. 25.07.1993 – 03.08.1994  Муз.работник районного детского 
сада №1  
4. 01.09.1994 – 29.08.2001 Преподаватель отделения Теория 
музыки Каракольского государственного музыкального 
училища. 
5. 01.09.2001 и по сей день работает преподавателем, 
зав.каф.Музыкально теоретических дисциплин (2011), 
Начальник учебной частью (2011) КГУКИ 
им.Б.Бейшеналиевой 

Награды, звания, премии Отличник культуры № 274 от 28.08.14,  
Отличник образования № 1431  от 15.11.17. 

Членство в научных и 
профессиональных обществах 

Член союза композиторов КР с 2015 г. (Билет №56) 

Профессиональная деят. Преподаватель 
Контакты: 

 Домашний телефон 
 Сотовый телефон 
 Электронная почта 

WhatsApp 

 
 
0772-18-89-69, 0555-33-78-22, 0707-65-37-57 
AlsaitovaD@mail.ru 
0772-18-89-69  

Публикации: 1. Доклад на научно-практической конференции, 
посвященной эпосу «Манас», ответственный Уразгилдеев 
Р.Х., март 2003 года, КГИИ им. Б.Бейшеналиевой 
2. Доклад на тему «Использование образцов кыргызской 
музыки на уроках сольфеджио» на городском семинаре 
педагогов-теоретиков «Воспитание музыкального слуха на 
материале родной культуры, апрель 2003 года 
3. Статья в сборнике к 80-летию Ч.Т.Айтматова «Мелодия 
жизни», 2008 год 
4. Доклад на тему «Кино и музыка», к 80-летию Т.Эрматова, 
2008 год 
5. Статья «Кино и музыка» в сборнике «Таштан Эрматов: 
статьи и материалы», Бишкек, 2011 год 
6. Участие в научно-практической конференции по проекту 
«Неделя кыргызской традиционной музыки» в малом зале 
Филармонии им.Т.Сатылганова, 25 апреля 2009 года. 
7. Участие в семинаре по кыргызскому языку «Тил мада-
ниятын сактоо, жарнама жана иш кагаздарын мамлекеттик 
тилде жазуу жана музыкалык терминдерди которуу», 24 нояб. 
2010 г., хореографич. уч. им. Ч.Базарбаева. 
8. Доклад на тему «Элдик залкар аткаруучу» на межд. 
научно-практической конференции «Арген үндүү Асек 
Жумабаев жана оозеки салттагы ырчылык өнөр», посвящ. 85-
летию А.Жумабаева с, 10 февраля 2011 г, КТУ «Манас» 
9. Статья «Элдик залкар аткаруучу» в сборнике «Арген 
үндүү Асек Жумабаев», Бишкек, 2011 год 
10. Доклад на тему «Манас эпосу профессионалдык музыка-
да» на научно-практическую конференцию, посвященной 
эпос «Манас», КТУ «Манас», 15 апреля 2011.  



 11. Организация концертов, конференций, конкурсов, круглых 
столов, ярмарок, акций с участием студентов в 
сотрудничестве с Международным Университетом 
Кыргызстана (МУК): Научно-практ. конференция «Наука в 
XXI веке», организация концертной части. сентябрь 2013. 
12. Автор статей по персоналиям в «Кыргыз 
энциклопедиясы» 2016 год: 
 Сооронбаев Замир Сооронбаевич (Народный артист КР) 
 Бообекова Турган Бообековна (Народный артист КР) 
 Сарбагишев Уран Сарбагишевич (Народный артист КР) 
 Уразгилдеев Роберт Хасанович (Народный артист КР) 
Сейдахматова Жамал Седахматовна (Народная артистка КР) 
 Абдразаева Тынар Абдразаевна (Народная артистка КР) 
 Абдылдаев Бекеш Абдылдаевич (Народный артист КР) 
 Асакеев Асанбек Асакеевич (Народный артист КР) 
 Бобков Юрий Иванович (Народный артист КР) 
 Дубанаев Чоробек Дубанаевич (Народный артист КР) 
 Левченко Инга Евгеньевна (Народная артистка КР). 
 Сейдахматова Жамал Седахматовна (Народ. артистка КР) 
 Абдразаева Тынар Абдразаевна (Народная артистка КР) 
 Абдылдаев Бекеш Абдылдаевич (Народный артист КР) 
 Асакеев Асанбек Асакеевич (Народный артист КР) 
 Бобков Юрий Иванович (Народный артист КР) 
 Дубанаев Чоробек Дубанаевич (Народный артист КР) 
 Левченко Инга Евгеньевна (Народная артистка КР) – 11 
персоналии. 
13. Является организатором конференций: 
1) Является организатором и докладчиком Республиканской 
научно-практ.конф.к 120-летию Великого манасчи Саякбая 
Каралаева на тему «Саякбай Каралаев – Гомер XX века» 
вместе с Корпобаевой М.К., Ноябрь 2014 г. (тема доклада 
«Загадка кыргызской мифологии – Саякбай Каралаев»). 
2) Является организатором и докладчиком Республиканской 
научно-практической конференции посвященный году 
“Истории и культуры” “Кыргыз профессионалдык 
музыкасынын өнүгүүсүндөгү композиторлордун орду”, 
вместе с Корпобаевой М.К. 23 ноября 2016 г. (тема доклада 
«Көрүнүктүү кыргыз композитору К.М.Асанбаев»). 
3) Является организатором научно-практ. конф. посвящ. 90-
летию Ч.Айтматова “Чынгыз Айтматовдун рухий дүйнөсү 
жана кыргыз тскусствосу”, 17 декабря 2018 г.  
4) Является организатором научно-практической конф. посв. 
80-летию Союза композиторов КР 6 ноября 2019 г.  
14. Организация концертов, круглых столов: 
1)  Лекция-концерт посвященный 70-летию ВОВ  
“Музыкальная летопись военных лет”  30 апреля 2015 г. 
2)  Концерт посвященный ВОВ  2016 год 
3) Концерт посвященный ВОВ  “Аталарыбыздын баатырлыгы 
эч качан унутулбайт жана композитор Соловьев-Седойго 110-
жыл” 8-мая 2017 год 
4)  Концерт посвященный ВОВ “Никто не забыт, ничто не 
забыто” 2018 год 



15. «Муратбек Касей» Статьи, материалы, исследования. 
Редактор-составитель Алсаитова Д.А. Бишкек-2015г. 
16. «Музыканын теориясы» Алсаитова Д.А., Бейшеналиева 
Р.Б. учебное пособие для музыкальных школ, высших и 
средних учебных заведений Бишкек 2017г. 
17. «Музыканын теориясы» Алсаитова Д.А., Бейшеналиева 
Р.Б. учебное пособие для музыкальных школ, высших и 
средних учебных заведений Бишкек 2019г. 
18. Опубликованные последние статьи:  
1. «Муратбек Касейдин чыгармачылыгындагы педагоги-
калык ишмердүүлугү менен балдар темасынын байланышы» 
в журнале - Наука и новые технологии, № 4, 2014 г. 
2. «Кыргыз мифологиясынын табышмагы – Саякбай 
Каралаев» в журнале - Вестник КГУ им И.Арабаева № 4 
(спец.выпуск), 2014 г.  
3. «Возможности обращения к популярной кыргызской песне 
при формировании навыков написания одноголосного 
музыкального диктанта» в журнале – Вестник культуры и 
искусств КГУКИ. № 2 (спец.выпуск), июнь 2015 г. 
4. «Мелодия жизни» (произведение Ч.Айтматова в музыке) в 
журнале – Вестник культуры и искусств КГУКИ им. 
Б.Бейшеналиевой №3 март 2015 г. 
5. «Көрүнүктүү кыргыз композитору К. М. Асанбаев» в 
журнале – Вестник культуры и искусств КГУКИ им. Б. 
Бейшеналиевой № 4 (спец.выпуск), декабрь 2016 г. 



 


