
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА: Секретарь Ученого совета 
 

 
 

Ф.И.О. Жумалиева Чолпон Кадырбековна 

Пол: Женщина 
Дата рождения: 14.04.1982 год. 
Место рождения: Кыргызская Республика, Нарынская область, 

г.Нарын. 
Национальность: кыргызка 
Гражданство: Кыргызская Республика 

Должность, нагрузка 
И.о. зав. кафедрой «Социально-гуманитарных 
дисциплин». 

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

Штат, АТ-IX № 8939174 

Название дисциплины / 
специальность/ курс 

1. «История Кыргызстана», все спец., 2-курс.  
2. «Авторское право», все спец., 1-курс. 

Образование:  
  какой вуз окончил:  

 
1. Кыргызский государственный  
университет имени И.Арабаева.  
2. Кыргызская государственная юридическая 
академия. 
   Специальность: 

 
1. Институт истории и социально-правового 

образования. 
2. Центр магистерской и послевузовской 

подготовки. 

 Квалификация:  
 

1. Преподаватель «Истории» с дополнительной 
специальностью «Правоведение». 
2. Академическая степень «Магистр» по 
направлению «Юриспруденция». 

 Реквизиты документа об 
образовании: 

1. Диплом с отличием № СD040040997 
2. Диплом № СЕ70000969 

–  Период обучения: 1999-2004 гг. 
2004-2006 гг. 

Ученая степень  – 

Ученое звание И.о. доцента кафедры «Социально-гуманитарных 
дисциплин». 



Стаж работы в предметной 
или смежной областях 
 - всего 
 - педагогический 

 
 
23 года 
18 лет 

Выполняемая работа с начала 
трудовой деятельности 

1999-2004 – студент КГУ им.И.Арабаева. 
2004 – преподаватель кафедры  
«Социально-гуманитарных наук»  
КГИИ им.Б.Бейшеналиевой. 
2005 – старший преподаватель кафедры 
«Социально-гуманитарных наук»  
КГИИ им.Б.Бейшеналиевой. 
2011 – Избрана по конкурсу старшим 
преподавателем кафедры  
«Социально-гуманитарных наук» 
КГИИ им.Б.Бейшеналиевой. 
2009 – Ученый секретарь КГИИ 
им.Б.Бейшеналиевой. 
2015 – Избрана по конкуру и.о. доцента кфедры 
«Социально-гуманитарных дисциплин». 

Награды, звания, премии Диплом за добросовестный труд и участие в 
мероприятиях университета и республики. 
(Пр. №38-Ок от 08.05.2017 г.). 
Отличник культуры Кыргызской Республики 
(2017 год). 
Благодарственное письмо от КГУСТА им. 
Н.Исанова. За плодотворное участие в работе 
круглого стола от 18 05.2022 года на тему: 
«Экологическая культура: прошлое, настоящее, 
будущее, проводимое в рамках реализации Указа 
Президента КР «Об объявлении 2022 года  Годом 
защиты горных экосистем и климатической 
устойчивости» и «Жумгаловских чтений»». 

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
предметной или 
смежной областях 

Кыргызская государственная юридическая 
академия. Магистерская работа на тему: 
«Конституционный суд Кыргызской Республики». 
Соискатель Национальной Академии наук , 
Институт «Истории и культурного наследия 
кыргызов». Тема: «История международго 
туризма в Кыргызстане (1991-2011 гг.): правовой 
аспект» (2011 г.), но в связи с тем, что в ВАКе КР 
моего научного руководителя не утвердили, я не 
смогла работать над этой темой.  
Соискатель Бишкекского гуманитарного 
университета им. К.Карасаева (2017 г.). Тема: 
«Политическая утопия и антиутопия  
в национально-государственном строительстве в 
Кыргызстане». 

Членство в научных и 
профессиональных 
обществах 

Член Ученого совета КГУКИ, член конкурсной 
комиссии по выборам ППС. 

Профессиональная 
деятельность 

Преподаватель кафедры «Социально-гуманитар-
ных дисциплин», Ученый секретарь КГУКИ. 



Публикации Научные статьи: 
1. «Полномочия судей Кыргызкой Республики», 

в журнале «Известия вузов» №2, 2005 год, 
г.Бишкек. 

2. «Порядок рассмотрения дел в 
Конституционном суде», в журнале 
«Социальные и гуманитарные науки» - №3-4, 
2005 год, г.Бишкек. 

3. «Принципы конституционного 
судопроизводства», в журнале «Наука и новые 
технологии» - №1-2. 2009 г. г.Бишкек. 

4. «Решения и иные акты Конституционного суда 
КР», в журнале «Социальные и гуманитарные 
науки», №1-2, 2010г. г.Бишкек. 

Учебно-методические 
комплексы: 

1. Рабочая программа по предмету: История 
Кыргызстана, утверждена на Ученом совете в 
2014 г. 

2. Рабочая программа по предмету 
Правоведение, утверждена на Ученом совете в 
2014 г. 

3. УМК по предмету История Кыргызстана, 
утверждена на Ученом совете в 2020 г. 

4. УМК по предмету Авторское и смежное 
право, утверждена на Ученом совете в 2020 г. 

 Повышение 
квалификации 

Участие в научно-практических конференциях, 
семинарах и повышение квалификации.  
1. Обучение в Американском университете в 
Центральной Азии по курсу «Граждановедение» с 
7 по 15 октября 2011 года, которая проводилась 
для преподавателей высших учебных заведений. 
2. Сертификат: Burana STEAM College жана 
ONLINE UNIVERSITY тарабынан уюштурулган 
«Кызыктуу сабак =тъънън заманбап ыкмалары» 
аталышындагы 72 сааттык квалификация 
жогорулатуу курсун ийгиликтъъ аяктады. 
3. Сертификат: «Гендердик сезимтал 
журналистика» онлайн-курсу.  
Окуу модулу Кыргыз Республикасынын Эмгек, 
социалдык камсыздоо жана миграция 
Министрлигинин демилгеси БУУ+Птън жана 
Финляндия ТИМинин «КРде укуктук 
мъмкънчълъкт=рдъ кещейтъъ ъчън туруктуу сот 
адилеттигине жетъъ» долбоорунун колдоосу 
менен иштелип чыкты (2022-ж.) 

Контакты: 

 Домашний телефон 
 

– 

 Сотовый телефон 
 

0701 171798, 0550 228392 
 

 Электронная почта 
 

cholpon.jumalieva_k@mail.ru 
 

 WhatsApp 0701 171798. 
 

 
 


