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Научные интересы 

 физика – математическое образование. 

 Профессиональное образование. 

 

Научные степени и звания 

 Звание доцента присвоено в 2013 году. 

Кандидатская диссертация по теме: " Точечное подвижное нелинейное оптимальное 

управление тепловыми процессами". Защищена в 2012 г. 

 

Основные публикации 

1. Студент-практиканттын план-кундолугу. Методическое пособие. Бишкек, 2001 
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2. Методические рекомендации и задания по вычислительной практике. 

Методическое пособие. Бишкек, 2001  

3. Элементардык геометрия. Методическое пособие. Бишкек, 2002 

4. Задачник по элементарной математики. Методическое пособие. Бишкек, 2001 

5. Элементарная математика. Методический комплекс для студентов дистанционного 

обучения. Бишкек, 2003 

6. Элементарная математика. Методическое пособие. Бишкек, 2004 

7. Теория функций комплексной переменной. Учебное пособие с гриф.МО и  Н КР. 

Бишкек, 2004 

8. Высшая математика в упражнениях и задачах. Учебное пособие. Бишкек, 2006 

9. Научные основы школьного курса математики. Учебное пособие с гриф.МО и Н 

КР. Бишкек, 2010 

10. Курс  лекции по математической физике. Учебное пособие. Бишкек, 2010 

11. Теория алгоритмов. Учебное пособие. Бишкек, 2013 

12. Точечное подвижное нелинейное оптимальное управление процессом 

теплоперадачи. Монография. Бишкек, 2013 

13. Математическая логика. Учебное пособие. Бишкек, 2014 

14. Типтүү окуу программасы (ММИН). Методическое пособие. Бишкек-2016г. 

15. Учебная типовая программа (НОШКМ). Методическое пособие. Бишкек-2016 

16. Электронное учебное пособие по математическому анализу. Методическое 

пособие. Бишкек-2016 

17. Уравнения с частными производными. Учебное пособие.  Бишкек-2017 

18. Жумушчу дептер (Математикалык анализ). Учебное пособие Бишкек-2018 

 

Всего более 45 публикаций. 

 

Краткая биография 

 В 1995 г. окончила физико-математический факультет КГПУ им. И.Арабаева по 

специальности  специальности «математика» со специализацией учитель математики.  

С 1995 г. занимается научной и преподавательской работой. В 1995 году поступила в 

аспирантуру и закончила 1998 году. В 2012 году защитила кандидатскую 

диссертацию, в 2013 году получила должность доцента. 

 В 1996-1998 гг. преподаватель кафедры «Высшей математики» КГПУ им. И.Арабаева. 

В 1998-2009 гг. старший преподаватель кафедры «Математика и технологии  ее 

обучения» КГУ им. И.Арабаева. С 2009 года по настоящее время работает доцентом 

кафедры «Математика и технологии ее обучения» КГУ им. И.Арабаева. С 2014 года 

является заведующей магистратурой ФФМОиИТ КГУ им. И.Арабаева. Является 

членом ученого совета.  

 

Опыт исследовательской работы и гранты 

В 2009-2012 гг. «качественное образование» проект ЮСАИД 



2012-жыл «Оптимальное управление нежелательными колебательными 

процессами, возникающими в линиях передач» (Старший научный сотрудник, член 

проекта); 

2013-ж.-2016-ж. «Математическое обеспечение процессов управления энерго-

массо-переносами, проходящими в линиях передач, и продукционными почво-

растительными системами» (Старший научный сотрудник, член проекта); 

2015-ж. «Центрально-Азиатская Ассоциация женщин в математике 

(ЦААЖМ) (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)» член 

. 

 

 

Опыт преподавательской деятельности 

С 1996 г. по настоящее время: КГУ им. И.Арабаева 

Основные курсы: "Математическая логика", «Математический анализ», «НОШКМ» 

 

Почетные звания и награды 

1. Победитель конкурса «Лучший учитель года» КГПУ им. И.Арабаева (1996) 

2. Памятный знак Профессора РАЕ (2016) 

 

 


