
  

 

Кашкароева Алтын Абдюбековна 

Год рождения 
 

28.01.1976 года 

Место рождения: 
 

г. Каракол, Иссык-Кульской области 

Образование Высшее 

1992 -1996 гг. Иссык-Кульский  госуниверситет им. К.Тыныстанова (ИГУ) 

           Специальность: математик и информатик 

1996-1998 гг. Кыргызский государственный национальный университет 

(КГНУ) 

          Специальность: магистр по направлению   

                                        «Социология»  

2003-2006 гг. Институт социального развития и  

предпринимательства при МТСЗ КР 

          Специальность: Финансы и кредит  

          Квалификация: Экономист  

          Специализация: Налог и налогообложение 
                               закончила с отличием  

2011 г. кандидат социологических наук 

2013 г. доцент “Информатика и управление” 

Опыт работы 
 1998-2002гг. Бишкекский гуманитарный университет 

 преподаватель каф. Информатики 

 

2002 – 2003 гг. Кыргызский аграрный университет им. К.И. Скрябина 

 инженер I категории 

 преподаватель каф. Информатики 

2003 – 2017 гг. Институт социального развития и  

предпринимательства (ИСРиП) при ММТЗ КР 

 ведущий референт, ст. инспектор ОК института; 

 старший преподаватель каф. Прикладной информатики 

 и.о. доцента каф. «Математика и информатика» 

 доцент каф. «Математика и информатика» 

 заведующий каф. «Математика и информатика» 
  2017 по настоящее время 

КГУ им. И. Арабаева, кафедра «Прикладная информатика» 

 доцент 

Награды 
2010г. – Почетная грамота Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики 

Кыргызская Республика, г. Бишкек  

пр. Чуй, д.45,  

моб: (0776) 776-092, (0708) 733-647 

                 

электронная почта: altyna2002@mail.ru 
 

   

 



Повышение 

квалификации 

1998-2001г. – Курсы «Повышение квалификации молодых преподавателей и аспирантов»  

Бишкекский гуманитарный университет 
2010г.- Материалы III-конгресса тюркоязычных социологов «Глобализация и тюркский 

мир». 21-24 сентября 2010 г 

2015г. –«Системы гарантии качества» 

2016г. «Электронное обучение: теоретические и практические аспекты управления 

качеством» 

2019 г. Application of information systems and technologies in project managment / 

M.Kh. Dulaty Taraz State University 

2019 г. Функционально-технологические схемы и программировать SCADA системе 

Trace Mode / Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати 

 

По совместительству 
1998-2001гг. Кыргызская государственная медицинская академия 

 преподаватель каф. Информатики 

2001-2002 гг. Кыргызский технический университет   

 преподаватель каф. Информатики 

Компьютерные знания 
 

Все программы Microsoft Office, Internet, E-mail, создать сайты на 

языке html. Установка и обслуживание ПК, мелкий ремонт ПК. 

Adobe Photoshop CS, Corel Draw (сертификат) 

Иностранные языки: 
Свободно – русский язык, кыргызский язык,  

средне – немецкий язык, турецкий язык (сертификат)  

начальные знания –английского, корейского языков. 

Деловые качества: Коммуникабельная,  инициативная, умение работать в команде, 

ответственная, честная. Умение держать в секрете коммерческую 

тайну, целеустремленная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Кашкароева Алтын 

Абдюбековна, 28-январда 1976-

жылы туулган. 1996-жылы 

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл 

мамлекеттик университеттин 

«Математика» адистигин, 1998-

жылы Кыргыз Улуттук мамлекттик 

университеттин 

магистратурасынын «Социология» 

адистигин, 2006-жылы Социалдык  

өнүктүрүү жана ишкердик 

институтун “Экономика” 

багытындагы “Финансы жана 

Кредит” адистигин артыкчылык 

диплому менен бүтүргөн. 2011-

жылы Социология илиминин 

кандидаттыгын жактаган жана 

2013-жылы “Информатика жана 

башкаруу” адистиги боюнча 

“Доцент”  наамы ыйгарылган.  



 

 

 

А.Кашкароева эмгек жолун 1995-жылы Ысык-Көл  областында Каракол 

шаарында №3 орто мектепте мугалим кесибинен башталган. 1996-жылы 

Бишкек шаарында №145 бала бакчада тарбиячы. Бишкек гуманитар 

университинде 1998-жылдан 2000-жылга чейин “Саясат таану жана 

малекеттик кызмат” кафедрасында мугалим,  2000-2001 жылдары ушул эле 

университетте “Информатика жана телекоммуникация” кафедрасында 

мугалим. 2002-жылы Кыргыз агрардык университетте “Информатика” 

кафедрасында 1-категориядагы инженер жана ушул эле жылы ноябрь айынан 

мугалимдик кесипте эмгектенген. 2003-жылы Социалдык  өнүктүрүү жана 

ишкердик институтунда жетектөөчү инженер, ага окутуучу жана доценттик 

кызмат орундарында эмгетенип келген. Азыркы убакта “Математика жана 

информатика” кафедрасынын доценти. 

 

 
 


