
 

 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА: Член Ученого совета 

 

 

 
 

Ф. И. О. Сатыбалдиев Эрнис Какинович 

Пол: Мужчина  
Дата рождения: 21.07.1959 год. 
Место рождения: Кыргызская Республика, г.Бишкек. 
Национальность: кыргыз 
Гражданство: Кыргызская Республика 
Должность, нагрузка Заведующий кафедрой «Хореография».  
Название дисциплины / 
специальность / курс 

Очное отделение: Метродика.пр. нар.-сц. танца: «МХК» - 1,2,3,4 
к. «П/Х» - 1,2,3,4 к. Тренаж нар.-сц. танца: «МХК» - 1,2 к. «П/Х» - 
2 к. Мет. пр. кырг. танца: «МХК» - 4,5 к. «П/Х» - 4 к. Комп. и 
пост. танца: «МХК» - 4 к.«П/Х» - 1,2,3, к. 

Условия работы 
(штат/совм.), № труд. кн. 

Штатный работник,   
VT-I  № 008150 

Образование: (какой вуз 
окончил/специальность/ 
квалификация/реквизиты 
документа об 
образовании/период 
обучения) 

Высшее: Орловский филиал Московского Государственного 
Института Культуры – культпросветработник – руководитель 
самодеятельного хореографического коллектива. Москва 30 июня 
1984 г. МВ № 738851 Регистрационный номер № 2697 с 1980 по 
1984 гг. 

Ученая степень - 
Ученое звание И.о. доцента кафедры «Хореография» 
Стаж работы в предмет-
ной или смежной обл.  
(всего/педагогический) 

25 лет по спец. дисциплинам КГУКИ.  
Общий стаж – 44 года,  
педагогический – 37 лет  

Выполняемая работа с 
начала трудовой 
деятельности  

С 1984 г. руководитель хореографического кружка Фрунзенского 
Дворца пионеров им.К.Джакыпова, с 1992 г главный 
балетмейстер детского образцового хореографического ансамбля 



«Таберик», с 2010 г. художественный руководитель РУМЦЭФ 
«Балажан» и детского хореографического ансамбля «Айбийке»,  с 
1992 по совместительству преподав. спец. дисциплин КГИИ им. 
Б.Бейшеналиевой,  старший преподаватель спец. дисц.  и зав. каф. 
«Хореография» КГУКИ им.Б.Бейшеналиевой февраль 2018 г. 

Награды, звания, премии Отличник образования КР, Отличник культуры КР, Грамоты и 
сертификаты в творческой деятельности по хореографии. 

Научно-исследователь-
ская деятельность в  
предметной или смежной 
областях 

 

Членство в научных и 
профессиональных 
обществах  

Международный совет организаций фольклорных фестивалей и 
народного искусства CIOFF 

Профессиональная 
деятельность 

Худ. руководитель РУМЦЭВ «Балажан», худ. рук. Детского 
хореограф. анс. «Ай бийке» 

Публикации Методические пособия по хореографии для руководителей 
внешкольных организаций 2011-2018 гг. МО КР 

Повышение 
квалификации 

РФ Институт танца Гос. Академии славянской культуры 2007 г. 

Контакты:  
дом.тел. 
сот.тел.  
электронная почта / 
WhatsApp / 

 
389058    
0773 888217  
ernis_satybaldiev@mail.ru   
0773 888217 

 


