
Резюме 
 

 

Имя:    Артыкова Светлана Иманалиевна  

Дата рождения:  Декабрь 06, 1939 

Национальность:  Кыргызка 

Постоянный адрес:  пер. Геологический 14/58  

    Бишкек, Кыргызстан 

Телефон:   дом. +996 312 59 40 19 

    раб. +996 312 57 69 65     

Языки:    Русский, Кыргызский, Немецкий 

Ученая степень:  Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:  Доцент кафедры физики и технологии ее обучения 

Образование 
ОФ «Академия высшего образования «TeachEx»,  янв 2011   

модуль «Современные методы организации  

учебной деятельности и оценки результатов  

обучения» (сертификат) 

 

Кыргызский государственный университет   окт 2010 

им. И. Арабаева, обучающий семинар на тему  

«Традиционные и инновационные модели  

обучения в образовании (сертификат) 

 

Ленинградский государственный    фев-мар 1986  

педагогический институт им. А.И. Герцена, 

факультет повышения квалификации  

педагогических кадров, 

специальность «Информатика и  

вычислительная техника» 

(удостоверение № 2 от 31.03.1986) 

 

Ташкентский государственный    сен-дек 1982 

университет им. В.И. Ленина, 

факультет повышения квалификации  

преподавателей ВУЗов, 

специальность «Физика» 

(удостоверение № 3238 от 30.12.1982) 

 

Аспирантура Института физики и математики  1968-1971  

АН Киргизской ССР (диплом кандидата наук 

ФМ № 004233) 

 

Центральное статистическое управление,   фев-мар 1969 

Управление подготовки счетных работников, 

Специальность «Программирование на ЭВМ» 

(удостоверение № 16786 от 05.03.1969) 

 

 



Кыргызский женский педагогический институт,  1957-1962 

 физико-математический факультет, 

 специальность «Физика и основы производства» 

 (диплом с отличием Н № 939054) 

 

Профессиональный опыт 

 
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева 

Институт новых информационных технологий 

Доцент кафедры физики и технологии ее обучения, 1984 год - по настоящее время 

Киргизский женский педагогический институт им. В.В. Маяковского 

Физико-математический факультет 

Старший преподаватель кафедры физики, 1978 - 1984 гг. 

Академия наук Киргизской ССР 

Институт физики и математики  

Младший научный сотрудник института, 1971 - 1978 гг.  

Академия наук Киргизской ССР 

Институт физики и математики  

Лаборант, старший лаборант, старший механик, инженер лаборатории прочности и 

пластичности, 1962 - 1968 гг.  

 

Общественная работа 
 

Председатель методической комиссии кафедры физики и технологии ее обучения, член 

метод. комиссии ИНИТ КГУ им. И. Арабаева 

 

Научно-методическая работа 
 

За активное участие в деле подготовки молодых учительских кадров была признана 

«Лучшим доцентом 2006-2007 гг.». 

Опубликованы 110 научно-методические статьи по физике, из них 52 статьи включены в 

физическую энциклопедию выпуска 2004 года, 13 методических пособий по физике, 

изданных на кыргызском и русском языках. 

 

Заслуги и награды 
 

1. Значок «Отличник народного образования Киргизской ССР». 

2. Почетная грамота Министерства высшего и среднего специального образования 

Киргизской ССР. 

3. Почетный диплом Министерства высшего и среднего специального образования 

Киргизской ССР, ЦК ЛКСМ Киргизии. 

4. Почетная грамота ЦК ЛКСМ Киргизии. 

5. Почетная грамота Сибирского отделения АН СССР. 

6. Юбилейный значок в честь 50-летия КГПУ им. И. Арабаева. 

7. Медаль «Ветеран труда». 

8. Билим, илим, профсоюзунун отличниги 

9. Почетная грамота КГУ им. И. Арабаева 

10. Почетный профессор КГУ им. И.Арабаева 

 


