
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА: Член Ученого совета 
 

 
 

Ф.И.О. Тулобердиев Калыбек Кемелович 
Пол: Мужчина  
Дата рождения: 25.12.1958 год. 
Место рождения: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская 

область, Тонский район, село Боконбаево. 
Национальность: кыргыз 
Гражданство: Кыргызская Республика 
Должность, нагрузка Проректор по учебной работе. 
Название дисциплины / специальность/ курс История социально-культурной 

деятельности (СКД) – 3 курс, Теория СКД 
– 4 курс, Теория культуры – 5 курс, 
Методика социологических исследований - 
4 курс  

Условия работы (штат/совм.), номер труд. 
книжки 

Штат, НТ-I №0142530 

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

 
КГИИ им. Б. Бейшеналиевой 
Культурно-просветительная работа 
Организатор-методист клубной работы 
Диплом 3В№060270 
С 1977-1981 гг. 

Ученая степень:  Кандидат педагогических  наук. 
Ученое звание: Доцент, и.о. профессора. 
Стаж работы в предметной или смежной 
областях 
 - всего 
 - педагогический 

 
 
44 года 
38 лет 



Выполняемая работа с начала трудовой 
деятельности 

1975-1977-разнорабочий Тонской 
межколхозной строительной организации 
1977-1981 – студент КГИИ 
1981 – преподаватель КГИИ кафедры КПР 
1984-1986 – секретарь комитета комсомола 
КГИИ 
1986 – преп. каф. КПР 
1989 – старший преп. каф. КДД 
1996 – доцент каф. КДД 
1998 – декан фак-та Театра и кино 
2000 – декан фак-та контрактного обучения 
2001 – зав. каф. КДД, СКД 
2014 - по н/время - проректор по учебной 
работе КГУКИ 
2017 – и.о. профессора кафедры СКД. 

Награды, звания, премии Отличник образования КР (2000 г.), 
Отличник культуры КР (2014 г.). 
Заслуженный работник культуры 
Кыргызской Республики (2022 г.). 

Научно-исследовательская 
деятельность в предметной или 
смежной областях 

Аспирантура Московского 
государственного института культуры 
(1985-1989гг.). Тема: Организационно-
педагогические основы формирования 
трудовой активности сельского населения 
средствами клубной работы. 
Соискатель Бишкекского гуманитарного 
университета им. К. Карасаева (2014-2017 
гг.) Тема: Формирование трудовой 
активности сельских школьников в 
процессе организации внеклассной и 
внешкольной работы. Защита 
кандидатской диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01– общая 
педагогика, история педагогики и 
образования состоялась 27.09.2019 г. на 
заседании диссертационного совета 
Д13.18..573 при КГУ им. И.Арабаева и 
Кыргызской академии образования. 

Членство в научных и 
профессиональных обществах 

УМО КГУКИ, член Ученого совета 
КГУКИ 

Профессиональная деятельность Административно-управленческая 
деятельность как проректор по учебной 
работе КГУКИ 

Публикации 2 учебника под грифом МОиН КР, 71 
опубликованных учебно-методических 
материалов и научных статей. 



Повышение квалификации Сертификаты: 1) о прохождении семинар –
тренинга «Внутренняя оценка 
образовательных программ и написание 
отчета» в Агентстве по аккредитации 
образовательных организаций и программ 
«Сапаттуу билим» 11-12.03.2019 г.; 2) об 
утверждении в качестве эксперта по 
аккредитации образовательных 
организаций и программ «Сапаттуу 
билим»; 3) о публикации статьи «Уровни 
развития трудовой активности учащейся 
молодежи в сельском социуме» в журнале 
Проблемы педагогики, №10(21),2016. 
Россия, Москва; 4) об участии в 
Международной научно-практической 
конференции «Современные инновации: 
теоретический и практический взгляд». 
Россия, Москва. 17 января 2017 г.;  
5) об участии в Международной научно-
практической конференции «Наука 
сегодня: теоретические и практические 
аспекты». Россия, г. Вологда, 27 декабря 
2017 г. 

Контакты: 
 Домашний телефон 
 Сотовый телефон 
 Электронная почта 
 WhatsApp 

 
       – 
0709 40 00 69 
19kaly58@gmail.com 
0709 400069 

 


