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ФИО  

 

Абдыкулов Маратбек Омурбекович 

Год и место  

рождение 

24.08.1993, Ошская обл., Карасуйский р., 

с. Баш-Булак 

 

Национальность  кыргыз  

Семейное положение   Женат  

Должность и звания и.о. зав. кафедры «Китайского языка и китаеведения» 

Базовое образование 

 

(год поступления, год окончания, школа, ВУЗ, факультет, 

специальность, квалификация) 

Колледж: 2009 -2012 гг. Кыргызско-Китайский гуманитарно-

экономический институт (колледж), специальность: Иностранный язык 

(китайский), квалификация: учитель иностранного (китайского) языка 

начальной и основной общеобразовательной школы 

Бакалавр: 2016-2019 г. Ошский государственный университет,  

факультет русской филологии 

Направление: «Филологическое образование» 

Профиль: Русский язык и литература 

Магистратура: 2015-2017 г., Синьцзянский Педагогический университет, 

специальность: Международное препоадавание китайского языка 

Работа в других 

учреждениях 

 

- 2012-2013 гг. Колледж Кыргызско-Китайского гуманитарно-

экономического института, преподаватель китайского языка. 

- 2014 -2015 гг.   Переводчик китайского языка в компании “China 

Road”. 

Опыт  работы  

 

- ОшГУ, Кыргызско-Китайский факультет с 2017 г., преподаватель 

кафедры «Китайского языка и китаеведения», с марта 2021 г. и.о. 

заведующего кафедрой «Китайского языка и китаеведения». 

Научно – 

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

 

- Соавтор перевода с китайского на кыргызский и русский языки HSK 

словаря из 1-5 частей, УДК 80/81, ББК 812-4, Н 11,  Бишкек-2018. 

- Статьи : 

1) “Кытай тилинен кыргыз тилине которулган адабияттардын 

кыргыз кытайтаануу илимине тийгизген таасири”, тарыхчы жана 

публицист Тынчтыкбек Чоротегиндин (Чороевдин) 60 жылдык 

мааракесине арналган “Кыргыз таануу маселелери: Байыркы 

доордон азыркы мезгилге чейин” аттуу эл аралык жыйындын 

материалдары., УДК 94(47), ББК 63.3 (2Ки), Бишкек 2019. 

2) “О формулах трансформирования пракорней в языках Евразии About 

Transformation Formulas of the Most Ancient Roots in Eurasian Languages”,  

Open Journal of Modern Linguistics, ISSN Online: 2164-2834, 
https://doi.org/10.4236/ojml.2021.116070, 907-918, 

https://www.scirp.org/journal/ojml/. 

Повышение 

квалификации, 

(конференции, 

-  Август 2012 г. курс повышения квалификации в Синьцзянском 

педагогическом университете.  

- Республиканский учебно-методический семинар «Актуальные 

https://doi.org/10.4236/ojml.2021.116070


 

 

семинары) проблемы преподавания китайского языка в ВУЗе и в школе», Июнь, 2018 

г. Бишкек.  

- Август 2018 г.  курс повышения квалификации для преподавателей 

китайского языка, Восточно-Китайский педагогический университет, 

г. Шанхай, КНР. 

 

-  «Илим изилдөө иштеринин методологиясы» - тренинг-семинар, 

ОшМУ, июнь, 2018 г.  

- Международный семинар «Методика преподавания китайского языка 

и культуры», Январь, 2019 г., г. Бишкек.  

-  Курс повышени квалификации «Электрондук билим берүү 

технологиясын ишке ашыруунун заманбап каражаттары жана кызматтары 

багытында»  72 часа,  институт повышения квалификации ОшГУ, февраль 

2021г. 

Награды и премии - 1-место в конкурсе среди преподавателей китайского языка «Методика 

преподавания китайского языка», который проводился в южной части 

Кыргызстана, ноябрь 2017-года.   

- Медаль штаб-квартиры институтов Конфуция “За высокие 

индивидуальные достижения” как лучший преподаватель китайского 

языка, декабрь 2019 –г., г.Чанша, КНР.  

 - Грамота комитета по делам молодежи мэрии г.Ош, ноябрь 2020 -г. 

Профессиональные 

навыки 

- знание методов педагогического контроля и умение измерять уровень 

достижений у студентов;  

- умение мотивировать студентов к познавательной деятельности в ходе 

занятия;  

- владение современными образовательными технологиями, активными 

методами обучения, основами применения информационных технологий в 

учебном процессе;  

Знание языка  Кыргызский (родной), Русский (свободно), Китайский (свободно). 

Английский язык  (на бытовом уровне)    

Увлечение  - Чтение книг (научно-популярная и классическая литература); 

- Смотрю психологические драмы, детекфивы, криминальные драмы; 

- Катаюсь на горных лыжах. 


