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Образование:
1964-1968 – обучалась в Кыргызском Государственном университете, по окончании
получила диплом преподавателя истории.
1968-1971 обучалась в аспирантуре философского факультета Ленинградского
госуниверситета, в 1971 году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень
кандидата философских наук.
1982-1985 училась в докторантуре Института Философии Академии наук СССР , в 1988
защитила докторскую диссертацию и получила диплом доктора философских наук.
1990 г. – получила научное звание и диплом профессора социологии и политологии.
1993 г. была избрана Академиком Международной академии наук Высшей школы
(Москва).
Трудовая деятельность:
1971-1988, 1992-94 - Преподаватель, доцент, зав. кафедрой, профессор, проректор по
научной работе КГУ.
1988-1992 - зав. отделом национальных отношений Института Философии Академии наук
КР.
1994-1995 - Проректор по Международным отношениям БГУ.
1995-2005 - зав. кафедрой, профессор, декан ФСГЕНД МУК, проректор по научной работе
МУК, Директор НИИ Этнологии МУК.
2005-2012 - Профессор, Декан Факультета общеобразовательных дисциплин, зав.
кафедрой социально-гуманитарных наук АУПКР.
2012 по наст. время - профессор кафедры философии УНПК МУК
Награды:
2003 г. награждена Почетным званием Заслуженного работника образования Кыргызской
Республики

Читаемые курсы:
Общие курсы: Политология, Социология, Философия, Культурология.
Спецкурсы: Граждановедение, Геополитика, Политические процессы, Геополитика,
Конфликтология, Этносы и этничность, Управление межэтническими отношениями,
Социальная философия, Миграционные процессы, Философия политики, Философия
науки
Научная деятельность:
Сфера научно-исследовательских интересов:
-социальные и политические процессы в переходный период;
- межэтнические отношения и конфликты;
-этнополитические отношения и процессы;
-миграционные процессы в странах СНГ;
-внутренняя и внешняя миграция в Кыргызстане;
-политическая трансформация постсоветских государств.
-государство и религия,
По вышеуказанной проблематике учениками подготовлено и защищены 18 кандидатских
и докторских диссертаций.
По вышеуказанным проблемам издано свыше 130 публикаций - 30 монографий и учебных
пособий, брошюр, главы коллективных трудов, статей) общим объѐмом 150 печатных
листов.
Основные учебные пособия:
 Развитие межэтнических отношений в государствах Центральной Азии. Бишкек, 1996.
(Руководитель авт. колл.и соавтор)
 Политические процессы. Бишкек, 2001. Руководитель авт. колл.и соавтор
 Политическая трансформация: Опыт Кыргызстана в международном контексте.
Бишкек, 2003. Руководитель авт. колл.и соавтор
 Граждановедение. I раздел. Учебно-методическое пособие для преподавателей вузов
КР. Бишкек, 2009. Соавтор
 Граждановедение. I раздел. Учебное пособие для студентов вузов КР. Бишкек, 2011
Соавтор.
 Взаимодействие государства и гражданского общества в предотвращении и
урегулировании межэтнических конфликтов в Кыргызстане.
Сборник научнопрактических материалов. Бишкек, 2011 Руководитель авт. колл.и соавтор.
 Этносы и этничность в Кыргызстане. Бишкек, 2012. Соавтор
 Управление этническим многообразием и межэтническими отношениями. Бишкек,
2012. Руководитель авт. колл.и соавтор
Основные монографии:
 Основные уровни и механизмы развития национальных культур в советском обществе.
Фрунзе: Илим, 1988. Авторская.

 Межэтнические отношения в постсоветских государствах ЦА: Динамика развития. Б.,
2001. Авторская
 Migration and human security in Kyrgyzstan //Changing society. Environment and human
insecurity in Central Asia. Japan. Tohoku university 2008. Сhapter 1- 3. в соавторстве
 Влияние религиозного фактора на социально-политическую ситуацию в Кыргызской
Республике. Бишкек, 2016. В соавторстве
Основные статьи 2000-х годов:
 Миграционные процессы и права трудовых мигрантов // Ежегодник по правам
человека в Кыргызской Республике за 2009 год. Б., 2010. С. 105-119.
 Разработка концепции миграционной политики Кыргызской Республики (в
соавторстве) Б., 2013.
 Законы миграции или мигранты в законе //Ориентир.2013.НИСИ КР. С. 40-46 (в
соавторстве)
 Миграционная политика Кыргызской Республики в современных условиях //
Центральная Азия и Кавказ. 2013. Том 16. Выпуск 4.
 Миграционная ситуация в постсоветском Кыргызстане. Общая характеристика.
Тенденции, типы //Центральная Азия и Кавказ. 2002. N 6.
 Современные
миграционные
процессы
в
Кыргызстане
//Постсоветские
трансформации. Отражение в миграциях. М., 2009. С.377-403.
 Внешняя трудовая миграция в Кыргызстане //Центральная Азия и Кавказ 2013, №4.
 Законы миграции или мигранты в законе. //Ориентир ж. НИСИ КР, 2013, №4.
 Процессы политической модернизации в Кыргызской Республике //Вестник КРСУ.
2013. №4. С.65-69.
 Политическая трансформация Кыргызской Республики Вестник КГНУ. 2014. Выпуск
2. С. 254- 261.
 Межэтнические противоречия и конфликты в национально-государственном
строительстве Кыргызстана //Вестник КРСУ. 2014. том 14. №9. С.159-164.
 Перспективы учебной миграции из Кыргызстана в Турцию Центральная Азия и Кавказ
2015, №1. В соавторстве.
 Этнокультурные процессы в Кыргызстане //Сборник докладов Международной
научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения С.М. Абрамзона
«Комплексный подход в изучении природы, общества и человека». Бишкек, 2015. СС.
58 – 63. 0,6 п.л.
 Факторы политического представительства интересов в Кыргызстане //Вестник КРСУ.
2015, том 15, № 10. СС. 200 – 203. В соавторстве.
 Политическая трансформация Кыргызской Республики //Вестник КГНУ. 2014, выпуск
2 С.254- 261.
 Межэтнические противоречия и конфликты в национально-государственном
строительстве //Вестник КРСУ. 2014, том 14, №9. С.159-164.
Была научным руководителем и участником проведения следующих проектов:
По заказу Администрации Президента Кыргызской Республики и облакимиатов:
•

межэтнический конфликт в Ошском регионе 1991 г.;

•
по анализу общественно - политических движений и объединений Кыргызстана
1991 г.;
•
межэтнические отношения в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской,
Ошской областях и в г. Бишкек 1992- 1993гг.;
•
по проблемам управления межэтническими отношениями (Баткенская, Ошская,
Джалал-Абадская, Чуйская области, г. Бишкек), (Верховный Комиссариат по делам
этнических меньшинств ОБСЕ 2000г.);
•
по проблемам внешней трудовой миграции в Казахстане и России (2000 – 2002 гг.
проект МОМ);
•
по проблемам турков –месхетинцев в Кыргызстане в рамках международного
проекта УВКПЧ (2005 г.)
•
по проблемам предупреждения и урегулирования межэтнического конфликта на
юге КР по проекту ЮНЕСКО (2011 г.)
•
по проблемам урегулирования межэтнических отношений в постконфликтный
период по проекту УВКПЧ ( 2012 г.)
! По заказу Национального института стратегических исследований при Правительстве КР
исследовательский проект «Разработка концепции миграционной политики Кыргызской
Республики Бишкек 2013 г.
-- Совместный проект Национального института стратегических исследований при
Правительстве КР и Российского совета по международным делам « Вступление
Кыргызской Республики в ЕАЭС: влияние на процессы миграции» Москва-Бишкек 2015 г.
--Проект по заказу Госкомиссии КР по изучению вопросов политизации и радикализации
в религиозной сфере при технической поддержке ПРООН в Кыргызстане. Бишкек, 2016 г.
Научно-организационная деятельность:
 Председатель экспертного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций
по политическим, социологическим и философским наукам Высшей аттестационной
комиссии КР

