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Ф. И. О. Искендерова Жылдыз Искендеровна  

Пол: Женщина 
Дата рождения: 14.03.1986 год 
Место рождения: Кыргызская Республика, Чуйская область, 

Ысык-Атинский район, село Советская. 
Национальность: кыргызка 
Гражданство: Кыргызская Республика 
Должность  Заведующей кафедрой «Режиссуры и актёрского 

мастерства». 
Условия работы (штат/совм.) Штат 
1. Образование: 
- какой вуз окончила 
- специальность, квалиф.: 
- реквизиты документа 
- период обучения 
2. Образование: 
- какой вуз окончила 
- специальность, квалиф. 
- реквизиты документа  
- период обучения – 

Высшее  
КГИИ им. Б.Бейшеналиевой. Диплом с отличием 
Актёр драматического театра  
ШВ №180033465 
2004-2009 гг. 
Высшее  
КГУКИ им. Б.Бейшеналиевой. Диплом с отличием 
Режиссёр драмы, педагог  
ШВ №180199088 
2014-2018 гг. 

Ученая степень нет 
Ученое звание и.о. доцента кафедры «Режиссуры и актёрского 

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

 
 
13 лет 
13 лет 

Выполняемая работа с начала 
трудовой деятельности 

1) 10.07.2009 - 30.12.2009 г. Киностудия 
«Кыргызфильм» ассистент режиссёра №54;  
2) 27.10.2010 г. Министерство культуры и информации 
КР. по 2012 г.   



3) С 2010 по 2013 г. преподаватель-совместитель 
кафедры «Режиссуры и актёрского мастерства», с 2014 
года штатным преподавателем.  
4) С 2013 года зав. кафедрой «Режиссуры и актёрского 
мастерства». 

Награды, звания, премия  1. Нагрудной знак «Отличник культуры КР» №483 24.11. 
2007 г.;                                                                          
2. Диплом за подготовку номеров к 25 летнему юбилею 
государственного кыргызского языка 2014г.;     
3. Благодарственное письмо культурного представитель-
ства при Посольстве ИРИ в КР 2018г.;                          
4. Лауреат премии им. Г.Дулатовой, 2020г.;      
5. Благодарственное письмо ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО – 
ТАЛАНТ - За значительный вклад в развитие театраль-
ного творчества, высокий профессионализм, педагогиче-
ское мастерство, целеустремленность и кропотливый 
труд. Республика Казахстан, 2022г.;           
6. Благодарственное письмо Международный фести-
валь-конкурс искусств «Золотой Феникс» - за подготов-
ку победителя Международного фестиваля-конкурса 
искусств «Золотой феникс», а также за большой вклад в 
развитие проекта, г. анкт-Петербург, Россия, май 2022 г.;                
7. Благодарственное письмо АРТ-ДЕРЖАВА Всероссий-
ский конкурс искусств за подготовку победителя Все-
российского конкурса искусств "Арт-держава", а также 
за большой вклад в развитие проекта. г. Санкт-Петер-
бург, Россия, июнь 2022 г.;          
8. Благодарственное письмо Российского института 
театрального искусства - ГИТИС, Москва, ноябрь 2022.  

Научно-исследовательская 
деятельность в предметной 
или смежной областях 

Аспирант Института философии и политико-правовых 
исследований НАН Кыргызской Республики. 
Тема кандидатской диссертации: «Театр өнөрүндөгү 
сахна кеби жана көркөм окуу культурологиялык 
изилдөөлөрдүн контекстинде». по специальности 
24.00.01 - теория и история культуры. 

Членство в научных и 
профессиональных обществах 

Член Ученого совета КГУКИ. 

Профессиональная 
деятельность 

Преподаватель 

Контакты: 
- Мобильный телефон 
- Электронная почта 
- WhatsApp 

 
0505 55 32 55, 0505 55 32 55 

masterstvoaktera_333@mail.ru   
0505 55 32 55, 0505 55 32 55 

 


