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ФИО  Байгесеков  Абдибаит Мажитович 

Год, месяц, день рождения: 17. 01. 1971 

Место рождения: с. Кулунду Лейлекского района Баткенской 

области 

Национальность: Кыргыз 

Гражданство: Кыргызстан 

Образование: Высшее 

Когда, какое учебное заведение 

окончил: 

В 1993 году окончил математический факультет 

Кыргызского государственного университета в г. 

Бишкек и получил квалификацию «преподаватель 

математики». 

Специальность: Преподаватель математики, к. ф- м.н. 

Занимаемая должность: 
 Директор Сулюктинского гуманитарно-

экономического института БатГУ 

  1993-2000 гг. Учитель 2-й гимназии  

им. Кулунду Лейлекского района 

 2000-2001 гг. – преподаватель 

кафедры математики  

 С 2001 по 2005 годы заместитель 

декана факультета «ЭиНИТ».  

 С 2005 по 2006 годы начальник 

учебно-методического отдела 

 2006-2013 гг.-заместитель декана 

факультета "ЭиНИТ".  

 2013-2015 годы декан факультета 

 Заведующий кафедрой 

“ЕНиИТ”2016-2017 гг. 

 Декан факультета «педагогики и 

экономики» СРИ БатГУ с сентября 

2017 года. 

 С  28марта  2022 года директор 

СГЭИ  БатГУ 



Стаж работы в сфере 

образования: 
28  

Знание языков: Свободно Кыргызский, русский, узбекский язык , 

английский со словарем  

Профессиональные навыки: Свободно работает на персональном компьютере, 

MS Word, MS Excel. 

Награды:  “Почетная грамота” мэрии города 

Сулюкты в 2005 году  

 “Почетная грамота” директора СГЭИ 

Батгу в 2013 году  

 “Почетная грамота”  Министерства 

образования и науки Кыргызской 

Республики в 2011 году 

   “Почетная грамота” губернатора 

Баткенской области в 2016 году 

  7 «почетных грамот» ректора БатГУ в 

2005-2018 годах  

  2022 году  отличник образования КР. 

Информация о изданных 

материалах: статьи, монографии, 

УМК, чтения и т.Б. 

 6 научных статей (2014-2017. Наука 

новая. Инновации Кыргызстана)  

 4 научных статей (2015-2019, новости 

вузов Кыргызстана),  

  2 научных статей (2016, Россия Шара. 

РИНЦ. )  

 2 научных статей (2020-2021, Вестник 

Института математики ВИА.)  

  учебно-методическое руководство 

2009 г.  

Семейное положение: Женат, отец трех сыновей и дочери  

Место жительства: Г. Сулюкта, ул. Раззакова, дом№ 25 квартир20 

Контакты: Моб тел. 996777887017 

E – mail: baygesekov71@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автобиография  

Кандидат физико-математических наук,  доцент Байгесеков Абдибаит 

Мажитович родился 17 января 1971 года в селе Кулунду Лейлекского района 

Баткенской области,. Сначала воспитывался в детском саду, в 1978 году в селе 

Кулунду и принят в 1 класс средней школы им.Ленина. Преуспев в учебе в школе, он 

участвовал в олимпиадах по математике под руководством учителя математики 

Садировы Рахимы, добился призовых мест и окончил эту школу в 1988 году 

“серебряной медалью с отличием”. В том же году был принят на 1 курс факультета 

«математики» Кыргызского государственного университета г. Бишкек. Будучи 

студентом, он также преуспел в учебе, регулярно посещал студенческие 

Олимпийские игры и конференции и пополнил ряды активных студентов. В 1993 году 

он успешно окончил этот университет и получил диплом специалиста по математике. 

Трудовую деятельность начал в 1993-1995 годах в селе Кулунду средней школе 

им. Ленина и в 1995-2000 гг. в №2 школе гимназии села Кулунду  преподавал 

математику для молодежи. За время работы в школе удалось получить номинации 

«Лучший учитель года», « Лучший классный руководитель». Ученики обеспечили 

лучшие места на районных олимпиадах. Один из них, Утанов Нурлан, учился и 

работает в Международном университете в Москве. Ученица Жапарова Зийнат, 

кандидат физико-математических наук, успешно защитила кандидатскую 

диссертацию, работает в Кыргызском государственном национальном университете 

имени Ж.Баласагына. В 1999-2001 годах был избран депутатом Кулундинского 

айылного кенеша. 

С 2000 года по настоящее время работает в Сулюктинском гуманитарно-

экономическом институте в городе Сулюкте. В 2001-2005 гг. работал заместителем 

декана, в 2005-2006 гг.-заведующим учебно-методическим отделом и до 2006-2013 

гг.-заместителем декана факультета «инженерно-экономический». С 2013 года 

занимал должность заведующего кафедрой “естественные науки и информационные 

технологии”, декана факультета «Педагогика и экономика». В настоящее время  

приказом 03-03/55 ректора  БатГУ э.и.д., профессора А.Т.Гыязова 2022 года 28- марта 

был назначен на должность директора СГЭИ БатГУ. 

Еще одним результатом работы А.М. Байгесекова стало то, что призовые места 

получили студенты, которых он готовил на южные региональные олимпиады. В 2014 

году на Олимпиаде в ОшТУ студенту по математике Мирзоеву Камалу удалось занять 

3- место, в 2015 году Новрузову Азамат 1- место в Ошском социальном университете, 

в 2016 году Махкамовой  Новбахор -1- место на Южной региональной олимпиаде 

БатГУ, в Кызыл-Кие и в 2017 году Холиковой Гулсанам- 2- место в Джалал-Абадском 

бизнес-экономическом университете. 
За время руководства факультетом педагогики и экономики Абдибаитом 

Мажитовичем следующие студенты получили президентские стипендии: в 2014 году 

Мажитова Эльнура, в 2016 году Абалбаева Уулман, в 2019 году Узакбай уулу Кайрат, 

Камилова Гульсанам, в 2020 году Абалбаева Жазгуль, Баратова Арофат, в 2021 году 

Умарова Мохира, Кулдашева Гульчехра. 

Несколько научных статей АМ.Байгесекова были опубликованы от Ринца. Две 

статьи были опубликованы в Москве, одна в научном журнале г. Бишкек.  

Опубликованы более 20 научных статей и учебных пособий. Также большое влияние 

на направленность научных усилий оказывали  профессор Толбаев Балтабай, Тагаев 

Мирзомурат. Научная тема Байгесекова Абдибаита Мажитовича была утверждена в 

2005 году на основании письма согласия на получение под руководством профессора 



Кыргызской Национальной академии наук Асанова Авыта Асановича ученым 

советом СГЭИ на тему “Развитие исследований свойств решений интегральных и 

интегро-дифференциальных качеств Вольтерра-Стилтьеса”. 

Выступая за научную деятельность, он побывал на нескольких научно-

практических конференциях и выступал с научными докладами. Также он побывал 

на 6-м конгрессе мирового математического общества тюркских государств, который 

проводился раз в 3 года в городе Астана Республики Казахстан 2017 года 2-5-октября 

и получил сертификат с научным докладом на тему “ Лемма об интегральном 

неравенстве Вольтерра-Стилтьеса”. Более 10 лет работал под руководством 

преподавателей Асановым Авытом Асановичем и Искандаровым Самандаром, и   23-

января 2018года работал в институте математики Национальной академии наук 

Кыргызской Республики и в институте математики, созданым для соискателей ученой 

степени доктора (кандидата) физико-математических наук при Кыргызском 

национальном университете имени Баласагына Д. 01.17.560 на диссертационном 

совете успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему  “Развитие 

исследований свойств решений интегральных и интегро-дифференциальных 

уравнений Вольтерра-Стилтьеса” по нарпавлению  01.01.02 – дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление. В защите этой научной 

деятельности оказали помощь и консультации ректор БатГУ  доктор технических 

наук, профессор Зулпуев Абдувап Момунович, кандидат филологических наук, 

доцент Машрабов Абдималик Амирович, ф-м.и.к. доцент Толубаев Жоро Осмонович 

и заведующий учебным отделом университета Тороев Рысбек Турдубекович. 

А.М.Байгесеков в настоящее время является научным консультантом, 

профессором Института математики Национальной академии наук КР, работает над 

докторской степенью под руководством д.ф-м.н. Искандарова Самандара.  

Абдибаит Мажитович-победитель в номинации «Лучший преподаватель» 

БатГУ, обладатель нескольких городских, областных “почетных грамот” и ряда 

сертификатов повышения квалификации. 

Байгесеков Абдибаит Мажитович самый старший из 7 братьев и сестер в своей 

семье. Отец Байгесеков Абдимажит много лет проработал в Ляйлякском ПМК 

водителем, получил высшее образование, воспитал детей, имеет орден отца и Знака 

Почета, несколько почетных грамот.  

Байгесеков Абдибаит Мажитович имеет 3 сыновей  и 1 дочь. Его жена Джураева 

Гулбайра-отличница образования, учительница начальных классов  №4 средней 

школы в Сулюкте. Сын Бекжан А.М.Байгесекова имеет большой интерес к 

математике. Сегодня он студент высшего образования. В 6 классе школы гимназии 

им. Кушматова АКМО Б.А. заняв 3-е место в республиканском масштабе на 

олимпиаде по математике, он получил стипендию мэра Сулюкты Рахманберди 

Эрматовича на сумму 5 тысяч сомов. 

4-февраля 2018 года принял участие в олимпиаде по математике 

республиканского уровня “Билимкана” в г. Бишкек, заняла 9-е место среди 1-х 

классов, получила мобильный телефон и сертификат. А в 2019 году по программе 

“Аракет” принял участие в олимпиаде по математике в Республике, заняв 1-е место, 

добившись тетради и сертификата. 

 

 



Перечень сертификатов, полученных Байгесековым Абдибаитом 

Мажитовичем 

№ Название Дата выдачи 

1. CERTIFICATE о публикации статьи в 

журнале Проблемы современной науки и 

образования №3 (45. Март 2016 г) 

Серия №393  

12 февраля 2016 года 

2. CERTIFICATE OF PRESENTATION 

TWMS-2017. VI CONGRESS OF THE 

TURKIC WOLD MATHEMATICAL 

SOCIETY 

OCTOBER 2-5, 2017 ASTANA, 

KAZAKHSTAN 

3. Проведение самооценки в вузе и подготовка 

отчетов на основе самооценки " 

подтверждает прохождение тренинга 

 

Агенство “Ednet” 26.04.2017. 

4. Сертификат участника конференции 7-ой 

Международной научно-практической 

конференции экономико-техническая 

платформа новой информационной 

революции 

28 июня 2018 года  

в г Баткен (Кыргызская 

республика) 

5. С 2017 Октября 24 года по 2018 июня 29 

года «основы методики интегрированного 

обучения предмету и языку (Есин). 

Подтверждает прохождение курса 

повышения квалификации по программе» 

базовый курс". Объем 168 часов. 

 

№4015 29- июня 2018 года 

6. Подтверждает повышение квалификации по 

программе “Организация самооценки и 

подготовка отчета” за 2018 декабря 8-9 года 

в объеме 16 часов. 

 

15.12.2018. 

№51/С11 

7. 2019 марта 6-7 года, Потратив 16 часов, 

подтвердил повышение квалификации по 

программе “политика обеспечения качества 

образования 

14.03.2019. 

 №12/С8 



 

8. СЕРТИФИКАТ. Эксперт по аккредитации 

агентства "ЭЛ БААСЫ". 

 

1.02.2020г. 

 №0238 

9. СЕРТИФИКАТ. 2020 февраля 1 года 

подтверждает повышение квалификации по 

теме «Подготовка экспертов по 

программной и институциональной 

аккредитации» объемом 8 часов. 

 

7.02.2020г. 

 №1/С48 

10. CERTIFICATE Kyrgyzstan-Turkey-Ukrainian 

Internatıonal Scientific Conference 

“Mathematical Analysis, Differential Equations 

and Applications” M A D E A -9 Bishkek June 

21 - 25, 2021. 

№107, 2021 

11. СЕРТИФИКАТ. С 2021 ноября 24 года по 

2022 января 17 года повышена 

квалификация по программе «подготовка 

педагогов в вузах для работы в 

многоязычных школах и высших учебных 

заведениях» объемом 72 часа. 

 

№3057, 17.01.2022 

 

 
 
 
 

 


