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1.Образование
Кыргызский  Государственный Национальный 
Университет им. Ж.Баласагына, (1970-1974гг).

Факультет: Экономический
Специальность:      Бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве.

Докторант , (с 2014г.), научный консультант, д.э.н.,
профессор Академии Управления при Президента 
Кыргызской Республики Орозбаева А.О..

2. Читаемые дисциплины:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет в 
бюджетных учреждениях, Продвинутый 
бухгалтерский учет

3. Научная деятельность:
Тема докторской диссертации: «Экономический 
потенциал региона и перспективы его развития в 
условиях реализации стратегии устойчивого развития
экономики страны»
Всего имеется 25 научных статей,   1 учебник, 
соавтор 3 коллективных монографии. 2 печатных 
работ учебно-методического характера.
С 2015г по 2019г. научный руководитель 4-мя 
научными проектами, финансируемым 
Департаментом науки Министерство образования и 
науки Кыргызской Республики, общим объемом 
финансирования 1600,0тыс. сомов.
В настоящее время работает над выполнением 
научного проекта на тему: «Оценка развития и 
прогнозирования производственного потенциала 
Таласской области в условиях устойчивого развития 
экономики страны», общим объемом финансирования 
405,0 тыс. сомов.

4. Опыт практической работы:
1.В 1974-1988гг. – Институт экономики НАН 
Кыргызской Республики, младший научный 
сотрудник, научный сотрудник;

2.В 1988-1993гг. – Институт Комплексного 
использования природных ресурсов НАН 
Кыргызской Республики, зав. лабораторией 
«Экономическая социология»;

3.В 1993-1995гг. – Ошская областная 
государственная администрация, зав. отделом 
экономики и внешнеэкономических связей.

4.В 1995-2005гг. – АО «ОШ-Жибек»(бывший 
Щелковый комбинат), Председатель Правления, 
Генеральный директор.

5.В 2006-2013гг. – Ошский Технологический 



Университет, доцент,зав. кафедрой 
«Бухгалтерского учета и Аудита».

6.В 2013-2015гг. – Таласский Государственный 
Университет, доцент кафедры «Экономики и 
Бухгалтерского учета».
7.В 2015-2018гг.- Таласский Государственный 
Университет, декан Технолого-Экономического 
факультета;
8.В 2018г. по настоящее время, заведующий 
кафедрой «Экономика и менеджмент» Технолого-
Экономического факультета ТалМУ

4. Повышение квалификации :
Республиканские сертификаты: 
• Сертификат  о прохождения подготовки  на
се-минаре-тренинге  ЕДНЕТ   «Проведение
независимой  аккредитации  программ   и
организаций  профессио-нального  образования»,
октябрь 2016 год.

 МОН КР Республиканский институт повышения
квалификации  и  переподготовки  педагогических
работников при МОН КР  о краткосрочном повышении
квалификации  по  программе  «Профессиональная
компетентность педагога», март 2017 год.

 Сертификат  о краткосрочном повышении 
квалификации на тему: «Профессиональная 
компетентность педагога»-72 часа,март,2017 год.

 Сертификат  о прохождения подготовки  на 
семинаре-тренинге ААОПО  «Проведение 
независимой аккредитации программ  и организаций 
профессионального образования», октябрь 2018 год.

 Сертификат  о прослушавшей курс повышения 
квалификации для преподавателей вузов направлений 
«Экономика» и «Менеджмент», май 2018 год.


