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Образование:    

 

1990 – 1993      Украина, Киев, Киевский госуниверситет.  

                                        философский  факультет, аспирантура.   

 Кандидат философских наук, 1994 

 

1981 – 1986        Алма-Ата, Казахстан, КазГУ, ФЭФ. 

Философ,  преподаватель философии. 

 

Дополнительное образование 

2006 -2008                   Летняя школа «Нарративные оси в ЦА» HESP 

 

Август 2005                Иссык-Куль. Летняя школа «Идентичность: поиск, производство,    

воспроизводство.» 

Август 2004                  Иссык-Куль. Летняя школа «Теория и практика межэтнических    

отношений»  

 

Август     2002               Алматы, Летний университет «Преподавание     конфликтологии:            

теория, методология, технология» 

 

Май         2002              Бишкек. Тренинг-семинар «Регулирование межэтнических отношений» ” 

 

Январь    2002.                 Ош. Курсы «Конфликтология в Центральной Азии»  

 

Июль  2001                  Семинар по курсу «Человековедение» фонда Ага-Хана 

 

Август  2000       Иссык-Куль. Летний университет «Качественные методы социологии» СЕР 

 

 

Опыт работы:            

                          1.Ноябрь 2011 – настоящее время, доцент кафедры «Регионоведения», 

ФМО 

 Преподавание курсов «Нации и государства в ЦА», История ЦА. 

 История и культура, изучаемых стран. 

 

                                 2. Декабрь 2008 – ноябрь 2011 г.г., декан факультета международных 

отношений и государственной службы ОшГУ. 

 Управление учебным процессом факульта 

 Руководство  профессорско-преподавательским  персоналом. 

 

                                     3. Май 2004 – декабрь 2008, заведующий  кафедрой философии 

факультета философии и управленческих технологий Ошского 

госуниверситета. 

 Преподавание философии, антропологии, истории философии и «Человековедение» 
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  Проведение  семинаров по новым формам и методикам преподавания гуманитарных 

дисциплин.   

 Организация и планирование учебно-методической, воспитательной работы кафедры.  

                                       4. Сентябрь 2002 – мая 2003, специалист по разработке учебных 

материалов, проект «Человековедение»  фонда Ага-Хана.  Душанбе. 

       Написание тем для первого года – «Ответственность личности перед общиной, обществом 

и окружающей средой»,  «Искусство и человеческое состояние», «Традиции и инновации». 

. 

5. Сентябрь 2000 – сентябрь 2002, доцент кафедры философии Ошского 

госуниверситета. 

 Ответственный за  работу теоретического семинара на кафедре и факультете.  

 Преподавание философии, антропологии и истории философии. 

 

6. 1994 – 2000 г.г. Заведующий отделом аспирантуры Ошского 

госуниверситета.  

 Управление исследовательскими процессами для аспирантов и молодых ученых 

 Организация и участие в проведении научных мероприятий университета. 

 Преподавательская деятельность 

                                       7. 1986 – 1990 г.г. преподаватель кафедры философии ОшГУ 

 Преподавание культурологии, философии. 

 

Публикации:   Общее количество – 41. 

 

Участие в международных проектах:   

 

2007-2009 Программа  «Центральноазиатские исследовательские и тренинговые 

инициативы» CARTI, OSI 

 Исследовательская работа по  теме – «Воозрождение трайбализма в политической жизни 

КР» 

 Стажировка в Университете Торонто. 

1999 – 2003 Проект Ага-Хана «Человековедение» для Центральной Азии 

 Разработчик учебных материалов по курсу «Человековедение» для Центральной Азии,  г. 

Душанбе 

 Мастер-тренер Ошского центра программы. 

 Преподавание в экспериментальных группах учебной программы «Человековедение» для 

ЦА фонда Ага-Хана 

 Оценка и анализ результатов педагогического процесса в экспериментальных группах для 

головного офиса. 

 Участие в разработке и написании учебного материала 

 

2004-2006 г. Программа Превентивного развития ОНН 

 Проведение мониторинга основных индикаторов по г. Ош и Карасуйскому району. 

 Участие в написании  полугодового отчета UNDP 

 

 

     

Опыт работы в НПО:  
Аналитик НПО «Мирное развитие в Ферганской долине». 

 2005 – 2006 г.г. анализ и составление регулярных отчетов по превентивному развитию и 

мониторингу. 



Сотрудник НПО «ЦИМИР» - Центр исследования и мониторинга интеллектуальных ресурсов: 

 2003 – 2004 г.г. - проведение мониторинга качества преподавания гуманитарных наук в 

ОшГУ 

 Апрель 2004 г. - проведение мониторинга деятельности НПО, занимающихся проблемой 

миграции по заявке Международной организации по миграции. 

 Май 2004 – 2005 - участие в проекте Нелегальная трудовая миграция из Центральной Азии 

в Россию совместно с российскими и бишкекскими НПО, оказание консультационных 

услуг. 

 2003 – 2004 г.г. - регулярное участие в качестве тренера контрактера в Ресурсном центре 

«Интербилим» по темам – «Эффективное руководство», «Управление человеческими 

ресурсами», «Стратегическое планирование» 

 Ноябрь – декабрь 2003 г. - проведение тренинга для учителей школы Ага-Хана в Оше. 

 Сентябрь -  декабрь 2003 г. - разработка материалов для обучающего  тренинга  для 

работников исламского культа при взаимодействии с Комитетом по делам религии. 

 

Знание языков:     Кыргызский, русский в совершенстве, узбекский свободно, английский читаю. 

 

Специальные навыки:  Windows 98-2000 (MS Word, Excel, Power Point), Internet. 

 


