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1. Сакибаев Кыялбек Шерикбаевич, 1976 года рождения, 

кыргыз.  

2. В 1993 году окончил с отличием среднюю школу №26 им. 

Полот Жолдошова, село Кызыл-Сенгир Узгенского района. 

3. В 1999 году окончил с отличием медицинский факультет 

ОшГУ по специальности «лечебное дело».  

4. Кандидат медицинских наук (2006 г., ИК №001659), доцент 

(2010 г., диплом ДЦ №001575.). 

5. Стаж педагогической работы в ВУЗах – 23 года, в том числе 

в Ошском государственном университете – 23 года. Общий 

стаж – 29 полных лет.  

6. Сфера профессиональной деятельности: медицина, 

морфология, анатомия человека. 

7. Имеет более 212 опубликованных трудов, в том числе: 148 

научно-методических статьей и тезисов, 2 монографий, 57 

учебных, учебно-методических пособий и указаний, 4 

рационализаторских предложений и 1 методическая 

рекомендация (утвержден УМС МЗ КР от 10 мая 2005 года), 

а также 6 газетных сообщений. 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ  Сакибаев 
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ОТЧЕСТВО Шерикбаевич 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 27 марта 1976 года 

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Рабочий телефон  

Домашний телефон +322242144 

Мобильный телефон +996770846109,  +996555846109 

Факс  

E-mail 2sksh@rambler.ru, sakibaev@oshsu.kg 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Дата начала / окончания Вуз Факультет Специальность 

1993/1999 

Ошский 

госуниверситет 

Медицинский 

факультет Лечебное дело 

КЛЮЧЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ / ОПЫТ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ И 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА (ТРЕНИНГ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И Т.П.). 

Дата начала / 

окончания Название  

18-20.06.02. Свидетельство выдано за участие и научный вклад в работу VI Конгресса 

международной ассоциации морфологов (АГЭ), БГМУ, г. Уфа, Россия. 

mailto:2sksh@rambler.ru


17-22.06.02. Свидетельство о прохождении повышения квалификации по «Анатомия 

человека, гистология и эмбриология», ГОУВПО ММА им. И.М. Сеченова. 

14.05.03. Сертификат выдано за прохождение курса «Критическое мышление 

через чтение», ОшГУ, Ош, Кыргызстан. 

09.11.04. Диплом «Президентская стипендия» - за достигнутые успехи в научных 

исследованиях, Президентская образовательная программа «Кадры XXI 

века», Белый Дом, Бишкек, Кыргызстан. 

26-28.10.05. Сертификат за участие в региональной конференции по вопросам 

аккредитации медицинских вузов ЦАР, организованной при поддержке 

AED/Проекта STARTUSAID, Алматы, Казахстан. 

Апрель, 2006. Сертификат за участие в тренинге «Роль парламента в демократическом 

управлении», организованном Парламентским проектом Жогорку Кенеша 

КР, Европейского Союза и ПРООН, Бишкек, Кыргызстан. 

28-31.05.06. Свидетельство выдано за участие и научный вклад в работу VIII 

Конгресса международной ассоциации морфологов, мединститут ОГУ, 

Орел, Россия. 

Май, 2008. Сертификат за участие и научный вклад в работу IX Конгресса 

Международной ассоциации морфологов (МАМ) и IV Конгресса 

морфологов Узбекистана, БГМИ, Бухара, Узбекистан. 

28.05.10. Диплом «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары учун 

компетенттуулук мамиленин негизинде тузулгон билим беру 

программаларынын эн мыкты инновациялык окуу-методикалык 

комплекси» сынагынын финалисти, «EdNet» ассоциациясы, Бишкек, 

Кыргызстан. 

Февраль, 

2010. 

Сертификат «Педагогдук билимин оркундотуу» курсунда билимин 

жогорулатуу боюнча, ОшМУ, Ош, Кыргызстан. 

29-30.09.10. Сертификат за участие и научный вклад в работу X Конгресса 

Международной ассоциации морфологов (МАМ), ЯГМА, Ярославль, 

Россия. 

29.05.-

01.06.12. 

Сертификат за участие и научный вклад в работу XI Конгресса 

Международной ассоциации морфологов (МАМ), CамГМУ, Самара, 

Россия. 

11-12.06.13. Сертификат за участие в работе семинара «Повышение качества высшего 

медицинского образования. Перспективы внедрения нового ГОС», Ош, 

Кыргызстан. 

29-30.11.13. Сертификат за модуль «Вопросы гарантии качества высшего 

образования, культура качества и культура преподавания», ОФ «Академия 

высшего образования «TeachEX», Ош, Кыргызстан. 

31.03.14. Сертификат за модуль «Методология результатов обучения и оценки 

обучения в учебном процессе», ОФ «Академия высшего образования 

«TeachEX», Ош, Кыргызстан. 

28-31.05.14. Свидетельство за участие и научный вклад в работу объединенного XII 

Конгресса Международной ассоциации морфологов и VIIРоссийского 

Съезда анатомов, гистологов и эмбриологов, ТюмГМА, Тюмень, Россия. 

17-18.06.14. Сертификат за участие в семинаре «Подготовка экспертов независимой 

аккредитации», ОФ «Академия высшего образования «TeachEX», Ош, 

Кыргызстан. 

Июнь, 2014. Сертификат эксперта по аккредитации Агентства по гарантии качества в 

сфере образования «EdNet», Бишкек. 



17.09.14. Премия «Акыл Тирек», за успехи в научной сфере, за передовые идеи во 

благо общества, за внесенный вклад в развитие науки страны, Фонд 

прогрессивных инициатив, Бишкек. 

23-27.09.14. Свидетельство о повышении квалификации по курсу «Инновационные 

технологии обучения морфологическим дисциплинам студентов 

медицинских ВУЗов» на факультете повышения квалификации по 

педагогике и психологии, УО ВГМУ, Витебск, Белоруссия. 

15-29.01.15 Свидетельство о повышении квалификации по «Анатомия человека» на 

базе Российского университета дружбы народов (РУДН), Москва, Россия. 

24-27.05.16. Сертификат за участие и научный вклад в работу XIII Конгресса 

Международной ассоциации морфологов (МАМ), Петрозаводск, Россия. 

07-09.04.16. Сертификат за участие в семинаре “Построение интегрированного 

учебного плана”, ОшГУ, МФУЖ, проект “Реформы медицинского 

образования в КР”, г. Ош, Кыргызстан. 

04-07.07.16. Сертификат за участие в повышении квалификации в семинаре “Ethicsin 

Health Research” (36 часов), Ош, Кыргызстан. 

24.11.16. Сертификат за участие в международной конференции “УЧИТЕЛЯ И 

УЧЕНИКИ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ”, посвященный 250-

летию со дня рождения профессора Е.О. Мухина. г. Москва, 1МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

30.05.16. Сертификат эксперта по аккредитации Агентство “Эл баасы”, Ош. 

18.11.16. Сертификат эксперта МОиН КР “Билим берүү программалары боюнча 

билим берүүишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү жана 

лицензиялык талаптардын аткарылышын тактоо эрежелерин үйрөнүү 

жөнүндөгү окуудан өттү” 

21-22.04.17. Сертификат за участие в семинаре “Проведение независимой 

аккредитации программ и организаций профессионального образования”. 

ААОПО, г. Ош 

18-19.05.17. Сертификат за участие “Актуальные проблемы семейной медицины” 2-й 

Съезд семейных врачей Кыргызстана, Ош. 

18-19.05.17. Сертификат за участие “Подготовка семейного врача: международный 

опыт”. 2-й Съезд семейных врачей Кыргызстана, круглый стол, Ош. 

24-25.05.17. Свидетельство о сертификации эксперта агенства по аккредитации 

НААР 

16-17.06.17. Сертификат за участие на всероссийской научной конференции с 

международным участием “Актуальные проблемы преподавания 

анатомии человека”, Воронеж, Россия. 

15-17.11.17. Сертификат за участие в семинаре «Реформирование додипломного 

медицинского образования», Ош, Кыргызстан. 

25-26.12.17. Сертификат за участие в семинаре “Качество образования и процедура 

независимой аккредитации образовательных программ 

профессионального образования в Кыргызстане”, Ош.  

13.11.18 Сертификат “Формирование результатов обучения и их роль в 

построении учебного процесса. Кейс Литвы и Кызгызстана” Бишкек, 

Кыргызстан. 

19-22.09.18 Сертификат “Астраханский государственный медицинский университет” 

Астрахань 

26-28.09.18 Сертификат “Проблемы современной морфологии человека”  



17-18.05.18 Сертификат “Международной конференции, посвященной Всемирному 

дню семейного врача и 20- летию семейной медицины в Кызгызстане и 

прошел обучение по актуальным проблемам семейной медицины” 

Бишкек, Кыргызстан 

15-16.05.18 Сертификат “Эпидемиология, патогенез и саногенез заболеваний в 

измененных климатогеографических условиях Ферганской долины и 

Тянь-Шань” Ош, Кыргызстан. 

5-6.07.18 Сертификат “Организация самооценки и подготовка отчета” Ыссык-

Куль, Чок Тал. 

27-28.08.18 Сертификат “Билим берүүнүн сапатын камсыздоо системасы” 

Кыргызстан. 

27-28.04.18 Сертификат “Успехи и нерешенные проблемы здравоохранения 

Кыргызской Республики” Ош, Кыргызстан. 

10-11.04.18 Сертификат “Өздүк баалоонун уюштуруу жана отчетту даярдоо” 

Кыргызстан. 

15-23.01.18 Сертификат “Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге 

ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана 

технологияларды пайдалануу” Ош, Кызгызстан. 

3-4.10.18 Сертификат “Academic Research and Writing” Ош, Кыргызстан. 

5-6.10.18 Сертификат “Көз карандысыз аккредитациялоонун эксперттерин 

даярдоо” Кыргызстан. 

18-19.04.18 Сертификат “Өздүк баалоонун уюштуруу жана отчетту даярдоо” 

Кыргызстан. 

02.11.18 Сертификат “Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо”  

Ош, Кыргызстан. 

29-30.11.18 Сертификат “B-LEARNING MODULES IN OCCUPATIONAL AND 

ENVIRONMENTAL HEALTH” Ош, Кыргызстан. 

12.09.18 «Ыйык тил» төш белгиси. КРнын “КЫРГЫЗ ТИЛИ” коому, күбөлүк 

№4145 

14.01-09.02.19 Сертификат. Курс повышения педагогической квалификации по 

обучению на основе компетентностного подхода (92 часов). Ош, 

Кыргызстан 

22.02.19 Сертификат EdNet «Развитие мягких навыков у студентов ВУЗов», Ош, 

Кыргызстан 

23-26.05.19 Сертификат “VII съезда научного медицинского общества анатомов, 

гистологов и эмбриологов” НМОАГЭ 2019 Воронеж 

25.09.19 Сертификат “Жождо өзүн баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун 

негизинде отчет даярдоо” Ош, Кыргызстан. 

22.02.19 Сертификат EdNet «Результаты обучения и их роль в построении 

учебного процесса», Ош, Кыргызстан 

02.07.19 Сертификат “Проектирование преподавательской деятельности педагога 

и учебной деятельности обучающегося” (72 часов) Москва, Российская 

Федерация 

03.06.19 Сертификат “Билим берүү системасындагы компенеттүүлүк ыкма жана 

инновациалык технологиялар” (72 саат) Бишкек. 

10-14.06.19 Сертификат “Teaching and laboratory work on microscopic methods”, Ош, 

Кыргызстан 

10.09.19 Сертификат за участие в семинар-тренинге «Аккредитация и рейтинг – 

факторы обеспечения качества высшего образования», НААР,Ош.  



  

14-19.10.19 Сертификат “Innovations in Medical Science and Education” Бишкек 

Чолпон- Ата 

29.09.19 Сертификат “Successfully completed the Course of Spoken English  

Elementary” englishtochka.ru /verifycertificate  (39EFE1979100) 

04.07.19 Сертификат «Компетентностный подход и инновационные технологии в 

системе образования» 

25.12.20 Certificate of completion « Elementary level of the English for Young 

Professionals Program» 

19.12.19 Сертификат за участие в конкурсе «Инновационные идеи среди вузов 

Кыргызстана» 

06.12.19 Сертификат за активное участие в международной олимпиаде в рамках 

II Республиканской научно-практической конференции студентов-

медиков и молодых ученых с международным участием на тему 

«Инновация в медицине», Республика Узбекистан 

16-20.12.19 Сертификат “Тестолог/ эксперт по разработке и экспертизе тестовых 

заданий множественного выбора”, Бишкек.  

16-20.12.19 Сертификат за участие в семинар-тренинге “Разработка тестовых 

заданий множественного выбора. Основы психометрики”, Бишкек 

14-19.10.19 Сертификат “Innovations in Medical Science and Education”, Бишкек 

Чолпон- Ата 

14-19.10.19 Благодарственное письмо за участие в международной межвузовской 

научно-практической конференции “Инновации в сфере медицинской 

науки и образования 

02-30.03.20 Сертификат “Развитие преподавательской деятельности педагога” (72 

часов) Москва, Российская Федерация 

21-23.05.20 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе “Современные аспекты анатомии нервной 

системы” Курск, Российская Федерация 

05.05.20 Сертификат “Covid-19 situation in Kyrgyzstan, Pakistan and India” Ош 

04-25.05.20 Сертификат за участие первой международной онлайн Олимпиаде 

#ОСТАВАЙСЯ ДОМА, АнГМИ, Узбекистан 

21-22.10.20 Сертификат за участие в работе XV Конгресса Международной 

Ассоциации Морфологов ОНЛАЙН, Ханты-Мансийск, РФ 

22-31.10.20 Certificate I International Individual Online Olympiad on Morphology 

(Anatomy and Histology), IHSM, Bishkek 

22-31.10.20 Appreciation letter «I-International Individual Online Olympiad on 

Morphology (Anatomy and Histology)», IHSM, Bishkek 

10.11.20 Сертификат Scopus индекстелген илимий макаласы үчүн, Ош 

10.11.20 Сертификат Web of Science индекстелген илимий макаласы үчүн, Ош 

01-12.12.20 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе “Анатомо-гистологические особенности 

строения органов и тканей опорно-двигательного аппарата человека” 

Курск, Российская Федерация 

22.01.21 Certificate for participation in International conference «Sport and Healthy 

lifestyle culture in the XXI century» 

19.03.21 Сертификат за участие на международной научной конференции 

«Клинико-морфологические аспекты фундаментальных 

и прикладных медицинских исследований», Ош-Воронеж. 



26.03.21 Сертификат за участие Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Достижения современной 

морфологии – практической медицине и образованию», Курск, РФ. 

26.03.21 Сертификат за доклад на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Достижения современной 

морфологии – практической медицине и образованию», Курск, РФ. 

05-23.04.21 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе “Менеджмент в образовании” Курск, 

Российская Федерация 

09.04.21 Сертификат за участие в семинар-тренинге “Внутренняя система 

обеспечения качества в медицинских организациях образования”, НААР 

29-30.04.21 Сертификат за участие 3-й онлайн научно-практической школе-

конференции “Клиническая иммунология, аллергология и инфектология” 

26.05.21 Сертификат за участие в международной учебно-методической 

видеоконференции «Современные аспекты преподавания 

фундаментальных дисциплин студентам медицинских специальностей» 

27.05.21 Сертификат за участие в цикле обучающих вебинаров по наукометрии 

компании “Научные публикации – Publ.Science”, Украина. 

июнь, 2021 Certificate of completion (English for Young Professionals Program) 

05.08.21 Certificate (Research Methods Course authorized by European Academy of 

Sciences and Research, Hamburg, Germany) 

10-13.08.21 Сертификат за участие в курсе на тему: Менеджер/Аудитор системы 

управления качеством по ISO 9001:2015 и ISO 21001:2018 

24.11-02.12.21 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе “Анатомо-гистологические особенности 

строения эндокринных органов” Курск, Российская Федерация 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 1999-2001 гг. – преподаватель кафедры анатомии и ОХТА, патоморфологии с курсом 

нормальной физиологии медицинского факультета ОшГУ.  

 2001-2004 гг. – преподаватель кафедры анатомии человека и ОХТА медицинского 

факультета ОшГУ.   

 2000-2003 гг. – аспирант заочного обучения кафедры анатомии человека и ОХТА 

медицинского факультета ОшГУ.  

 2004-2008 гг. – старший преподаватель кафедры анатомии человека и ОХТА 

медицинского факультета ОшГУ.  

 2005-2008 гг. – заместитель декана по воспитательной работе и международным 

связяммедицинского факультета ОшГУ.  

 2008-2014 гг. – заместитель декана по государственному языку и организационной 

работе медицинского факультета ОшГУ.  

 2008-2009 гг. – и.о., доцента, и.о. заведующего кафедрой анатомии человека и ОХТА 

медицинского факультета ОшГУ.  

 С октября 2009 г. по 2010 г – и.о. доцента, заведующий кафедрой нормальной и 

топографической анатомии человека медицинского факультета ОшГУ.  

 С 2010 г. по 2015 г – доцент, заведующий кафедрой нормальной и топографической 

анатомии человека медицинского факультета ОшГУ. 

 С октября 2015 г. по октябрь 2016 г. – доцент, заведующий кафедрой нормальной и 

топографической анатомии с курсом конституциональной типологии человека 

медицинского факультета ОшГУ. 



 C апреля по декабрь 2016 года председатель Учебно-методического совета 

медицинского факультета ОшГУ. 

 С ноября 2016 по август 2018 г. – заместитель декана по учебной работе, главный 

координатор по модульно-интегрированной программе медицинского факультета 

ОшГУ, доцент кафедры нормальной и топографической анатомии с курсом 

конституциональной типологии человека. 

 С сентября 2018 года – и.о. заведующего кафедрой анатомии, гистологии и 

нормальной физиологии международного медицинского факультета ОшГУ, и.о. 

доцента.  

 С сентября 2018 по 2019 годы – руководитель образовательной программы “560001-

Лечебное дело”(GM) 

 С 21 октября 2019 года – заведующий кафедрой анатомии, гистологии и нормальной 

физиологии международного медицинского факультета ОшГУ, доцент. 

 С сентября 2019 по 2020 годы – председатель Учебно-методического совета 

международного медицинского факультета,  ответственный по аккредитации и 

качеству образования. 

 С сентября 2020 по 2021 годы – ответственный по аккредитации и качеству 

образования международного медицинского факультета ОшГУ. 

 С 5-октября 2021 года по 18 января 2022 гг – и.о. декана медицинского факультета 

ОшГУ 

 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: УКАЗАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5 (1 – 

ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ, 5 – ЗНАНИЕ БАЗОВЫХ ОСНОВ) 

Language  

(Язык) 

Reading 

 (Чтение) 

Speaking 

(Разговорный) Writing (Письмо) 

Кыргызский  1 1 1 

Русский  1 1 1 

Английский  1 1  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ученая степень/другие научные или профессиональные звания 

2006 год Кандидат медицинских наук  

2010 год Доцент  

Членство в различных организациях 

 

С 2015 года Член редакционного совета журнала «Журнал анатомии и 

гистопатологии», Воронеж, Россия. Зарегистрирован в ВАК РФ, 

рецензируемый (РИНЦ) 

С 2015 года Профессор РАЕ, член Российской академии естествознания (РАЕ), 

Москва, РФ. 

С 2019 года 

 

 

 

Член редакционного совета журнала «RE-HEALTH». Зарегистрирован в 

ELIBRARY, Андижан, Узбекистан. 

Член редакционного совета журнала «МЕДИЦИНА КЫРГЫЗСТАНА», 

Бишкек, Кыргызстан. Зарегистрирован в ELIBRARY, рецензируемый 

(РИНЦ) 

С 2021 года Член диссертационного совета 14.21.632. при КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

Бишкек, Кыргызстан.  

Личные данные и навыки  

 



Владеет работой на компьютере 

1. Ученая степень: Кандидат медицинских наук, Бишкек, КГМА, 15 декабря 2005 г., 

утвержден НАКом от 18 апреля 2006 г., протокол № 3К-1/27, диплом кандидата 

медицинских наук ИК №001659.  

2. Ученое звание: Доцент, диплом ДЦ №001575, утвержден НАКом от 26 октября 2010 

года, протокол №7дц-2/6. 

3. Паспортные данные: Паспорт серии АN4008336, выдан от 13.11.2014 г, МКК 50-41 

4. Удостоверение соц. защиты (ИНН): 22703197600871 

5. Семейное положение: женат, имеет трое детей - Сакибаева Алтынай, 1999; Сакибаева 

Акылай, 2001; Сакибаев Илимбек, 2004. 
 

Дополнительная информация (награды) 

 

Награжден ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ факультета и университета (1999, 2001, 2003, 

2005, 2008), Мэрии г. Ош (2006), Ошской областной государственной администрации 

(2007, 2010), Профсоюза народного образования Ошской области (2007), ДИПЛОМОМ 

ПРЕЗИДЕНТА КР «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТИПЕНДИАТ» (2004), ДИПЛОМОМ 

Министерства образования и науки КР (2010), Нагрудным знаком «ОТЛИЧНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КР» (2011), ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Министерства образования 

и науки КР (2012), ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ профсоюза медработников КР (2014), 

Дипломом «Акыл Тирек» (2014), Дипломом “ПРОФЕССОР РАЕ (2015)”, Дипломом 

“ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ” (2015), Почетной Грамотой ОшГУ (2017), 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Ошского городского Кенеша (2017), «ЫЙЫК ТИЛ» 

республикалык “Кыргыз тили ” коомунун төш белгиси (2018); Нагрудной знак 

«ОТЛИЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ КР» (2020). 

 

 

04.04.22. 


