
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА: Член Ученого совета 
 

 
 

Ф.И.О. Джолдошбекова  Сарылкан 
Пол: Женщина 
Дата рождения: 04.03.1953 год 
Место рождения: Кыргызская Республика, Чуйская область, 

Жайылский район, село Ставраполовка. 
Национальность: кыргызка 
Гражданство: Кыргызская Республика 

Должность Проректор по науке и международным связям. 

Название дисциплины / специальность/ 
курс 

Психология (кырг. поток)-2 курс, Педагогика 
(кырг. поток)- 2 курс, Социальная психология 
(кырг. поток) 4-курс, Психология управления 
(кырг. поток) 4- курс. 

Условия работы (штат/совм.) Штат. 

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

образовании 
 период обучения 

 
ВПШК (Высшая профсоюзная школа культуры 
г.Ленинград). 
организатор-методист культурно- 
просветительной работы высшей квалификации. 
1978год 

Ученая степень  Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание Доцент по специальности «Психология», 
 и.о. профессора. 

Стаж работы в предметной или смежной 
областях 
 - всего 
 - педагогический 

 
48 лет 
44 года 

Выполняемая работа с начала трудовой 
деятельности 

Ст. методист РДХС профсоюзов. 

Награды, звания, премии Отличник образования - 2003г., профессор РАЕ- 
2017 г. 



Научно-исследовательская 
деятельность в предметной или 
смежной областях 

Докторант института философии и политико-
правовых исследований НАН КР. 

Членство в научных и 
профессиональных обществах 

  Член аккредитационного агенства» БИЛИМ- 
СТАНДАРТ», член Ученого Совета КГУКИ. 

Профессиональная деятельность --- 

 «XIX кылымдагы философ акын Молдо Кылычтын 
тарбиялык мурасы». Журнал: «Образование и 
здоровый образ жизни в изменяющихся условиях» 
г.Бишкек,1999.  
«Урпак тарбия- онугуунун булагы» Журнал: 
Сборник научных трудов. IV-вып. Бишкек, 2000. 
«Философские социально-гуманитарные 
исследования в области физкультуры и спорта» 
Материалы межд. научно- практ. конференции к 45-
летию КГИФК. - Бишкек, 2000-сентябрь. 
«Кыргыз эл оюндарынын тарбиялык мааниси». / 
Материалы межд. научно-практ. конф. к 45-летию 
КГИФК. Бишкек, 2000. 
«Воспитание положительного нравственного опыта в 
спорте» КГПУ им. И.Арабаева. Сборник научных 
трудов, 4-вып. Бишкек, 2000.    
«Культура общения» Материалы Респуб. и регион. 
семинара для работников культуры. - Бишкек, 2004.  
«Мектеп жасынга дейинги мезгилде» Журнал: 
«Казакстан мектеби» педагогикалык журнал. №7, 
Алматы, 2005. 
«Мектеп жасынга дейинги балалардын карым-катнас 
маселелери» Журнал: Тарбия куралы. Республика-
лык илимий педагогикалык журнал №3. – А., 2005.  
 «Уй-булодо балдардын карым-катнаш маданиятын 
калыптандыруу боюнча берилген методикалык су-
нуштар» (5-7 жаштагы балдарга арналган).   Вестник 
КГПУ им. Арабаева, серия 3, вып. 4. - Бишкек, 2005.  
«Карым катнаштын психологиялык-педагогикалык 
негиздери», Известия вузов.  -№6. 2005.  
«Карым катнаштын озгочолуктору». / Известия 
вузов-№6. 2005. 
Монография «Кыргыз уй-булосундо мектеп жашына 
чейинки балдардын карым-катнаш маданиятын 
калыптандыруу». – Бишкек, 2005. 
«Основы теории и практики коммуникации». / 
Учебное пособие - Бишкек, 2007. 
«Карым- катнаш маданиятын калыптандыруу». / 
Учебное пособие. - Бишкек, 2009.  
«Маданияттуулук- карым катнаш тузуунун алгачкы 
шарты». / Журнал «Наука и новые технологии. 
«Психология. / Уч. пос. «Maxsprint», Бишкек, 2013. и 
другие. 

Контакты: 
 Домашний телефон 
 Сотовый телефон 
 Электронная почта 
 WhatsApp 

 
 
0 556 003 607,0704 085 205 
dsakinai@ mail.ru 
 
+996 704 085 205 

 


