
 

РЕЗЮМЕ 

Чырчыкбаев Жоомарт Абдраимович 

ст. преподаватель кафедры «Высшей математики»  

ИНИТ  КГУ им. И.Арабаева. 

дата и места рожд:       05.09.1954 обл. Ош, с. Туз - Бел 

национальность:          кыргыз 

семейное положение: женат, имею двоих детей 

образование:   высшее 

    ОГПИ , физико-математический факультет, 1979 - 1985г.   

родной язык:   кыргызский язык 

другие языки:  русский язык. 

опыт работы: 1978-1998 гг. учитель математки, зам. директор по учебной 

работе, директор Маймакской сш. 

с 1999 – по настоящее время КГУ им. И.Арабаева 

преподаватель, ст. преподаватель  кафедры  «Высшей 

математики» 

научная работа:   более 3 научных и научно-методических статей. 

общий стаж работы: 35 года 

награды:    грамота КГУ им. И.Арабаева 2007. 

место жительства:  г. Бишкек ж/м Арча – Бешик ул. Эр – Тайлак 20. 

контактное данные: сот. тел. 0772 30 95 73 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ректору КГУ им.И.Арабаева 

                                                                                   доценту Т. А. Абдырахманову 

                                                                  от директора ИНИТ 

                                                                        профессора А.Кутанова 

 

Рапорт 

           Чырчыкбаев Жоомарт за период работы в Кыргызском Государственном 

Университете им. И.Арабаева в качестве преподавателя, старшего преподавателя 

показал себя грамотным, творческим, интеллектуальным работником. 

На кафедре высшей математики КГУ им. И.Арабаева работает с 1999 года. Он 

ведет дисциплины: алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятностей, 

математический анализ, числовые системы и.т.д. 

Читает лекции на высоком научно-методическом уровне, они отличается 

логичностью, системностью, последовательностью. 

На занятиях Ж.Чырчыкбаев применяет инновационные методы в обучении 

студентов. Занятия ведутся в соответствии с требованиями высшей школы.  

Ж.Чырчыкбаев имеет большой педагогический опыт, он наставник молодых 

преподавателей, ведет воспитательную и общественную работу среди студентов 

ИНИТ. 

Имеет более 3 научных трудов. 

Ж.Чырчыкбаев обладает незаурядными лидерскими и организаторскими 

способностями. Он принципиальный преподаватель, требовательный как к 

студентам, так и преподавателям кафедры. 

 Пользуется уважением и авторитетом среди коллег и студентов, постоянно 

занимается повышением профессиональной квалификации, активно участвует в 

общественной жизни, как института, так и университета. Ему свойственно 

добросовестное отношение к порученному делу, чувство ответственности и 

дисциплинированности. 

        Учитывая все эти достижения Жоомарт Чырчыкбаева рекомендуем на 

получение Почетной грамоты МО и Н КР. 

 



 

 

 

Директор ИНИТ, профессор                                      Кутанов А. 

 

 

 

 

Выписка 

из протокола №1 

заседание Ученого Совета 

Институт Новых Информационных технологий 

Кыргызского Государственного Университета им. И. Арабаева 

от 12 сентября 2012 года 

 

Повестка дня: 

 

Представление старшего преподавателя кафедры высшей математики  Чырчыкбаев Ж.А.  

о награждению Почетной грамотой МО и Н КР. 

 

Слушали: 

 Кутанов А.К., директора ИНИТ, к.ф-м.н., профессор.- Ознакомил с постановлением 

кафедры высшей математики  о награждении Почетной грамотой МО и НКР старшего 

преподавателя Чырчыкбаев Ж. Он давно занимается педагогической деятельностью, читает 

лекции по общей  и теоретической математике. Поэтому я присоединяюсь к постановлению 

кафедры высшей математики   

 Все члены Ученого Совета поддержали данное предложение и постановили. 

 

Постановили: 

1. Рекомендовать старшего преподавателя Чырчыкбаев Ж.А. к предоставлению на Почетную 

грамоту МО и НКР. 

2. Ходатайствовать перед Ученым Советом КГУ им. И. Арабаева о рекомендации 

Чырчыкбаева Ж. к награде Почетной грамотой МО и Н КР. 

 

 



Председатель Ученого Совета ИНИТ  

к.ф-м.н., профессор       Кутанов А. 

 

 

Секретарь Ученого Совета ИНИТ     Асанова Ж..К. 

 

 

 

Выписка 

из протокола №1 

заседания кафедры Высшей математики  

Институт Новых Информационных технологий 

Кыргызского Государственного Университета им. И.Арабаева 

от 10 сентября 2012 года 

 

Повестка дня: 

Присутствовали: Кутанов А.К. к.ф.-м.н., доцент;  председатель , проф. Ш.Алиев, профессор 

Жусупов К., и.о.доц. Кыдырова Ы.К., ст. преподаватель Чырчыкбаев Ж.А., ст. преподаватель 

Солтонкулова Ж.М.,  преподаватель Жумадил уулу Аман. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Баетов А.К. и.о. доцент;  председатель зав. кафедры – о представлении старшего 

преподавателя Чырчыкбаев.Ж., к награждению Почетной грамотой МО и Н КР. 

Выступили:  

1. Кыдырова Ы.К.и.о.доц. – Мы вместе работаем, у него большой опыт работы, прекрасно 

владеет материалом, считаю, что он заслуживает Почетную грамоту МО и Н КР. 

2. Кутанов А.К. доцент – У Чырчыкбаева Ж. большой опыт работы, он всегда внимателен  на 

занятиях. Работает увлеченно с большим интересом, умеет устанавливать контакт со 

студентами, найти с ними общий язык, я высоко ценю его работу. Считаю, что 

Чырчыкбаев.Ж.. достоин к награждению Почетной грамотой МО и Н КР. 

3. Алиев Ш. профессор – Чырчыкбаев Ж. работает на нашей кафедре давно, за время он 

показал себя только с положительной стороны, он хороший специалист и педагог. 

Проводит практические  занятия на высоком уровне. Учитывая, плодотворную работу в 

Кыргызском Государственном университете считаю, что он заслуживает Почетную грамоту 

МО и Н КР. 



Постановили: 

Считать, что выполняемая работа Чырчыкбаев Ж. отвечает критерием, представляемым для 

присвоения к Почетной грамоте МО и Н КР. Ходатайство перед Ученым Советом ИНИТ КГУ им. 

И. Арабаева по рекомендации Чырчыкбаев Ж. к представлению к Почетной грамотой МО и Н КР. 

 

 

Председатель, зав. кафедра, и.о.доцент      Баетов А.К. 


