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1.Образование
1991-1996 гг.       -Кыргызский Национальный 
Государственный Университет им. Ж.Баласагына 
 факультет «Учетно-коммерческий»;
Специальность    - «Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяйственной 
деятельности»

2. Читаемые дисциплины:
Экономический анализ
Управленческий анализ
Управленческий учет
Управление затратами на предприятии

3. Научная деятельность:
Тема кандидатской диссертации: Организация учета
и контроля в сельскохозяйственных кооперативах (на 
примере Таласской области)( тема утверждена в 2015
году в КРСУ)
руководитель д.э.н.,профессор Исраилов М.И.
Всего имеется 15- печатных работ учебно-
методического характера. 

4. Опыт практической работы:
1. С сентября 2009 года - по настоящее время:
Таласский государственный университет, старший 
преподаватель кафедры экономики и управления.
2. Октябрь 2006 – 2009годы.
Сельская управа «Акдобо» Бакайатинского 
района,экономист.
3. 2004 - 2009-годы.
Таласский государственный университет, старший 
преподаватель кафедры экономики и бухгалтерского 
учета.
4. 2001 – 2004годы.
Таласский государственный университет кафедра 
«Экономических дисциплин», преподаватель
5. 1997- 2001-годы.
АКХ «Акдобо» Бакайатинского района, главный 
бухгалтер.

4. Повышение квалификации :
 с. 15.07. -26.07.2002г.Летняя школа для 
преподавателей: «Бухгалтерский Учет и Аудит: 
«Новые стандарты и направления» г. Бишкек
 с.03.08. -09.09.2003г «Современные методики и 
преподавания, экономических бизнес дисциплин» с. 
18.10. - 21.10.2002г. КИМЕП г. Алма-Ата Курсы 



бухгалтерского учета (МСБУ) пользованию 
компьютером – «Бухгалтер пользователь 
компьютером». г. Бишкек
 с.27.08. -12.09.2003г. «Управленческий учет» ОБА 
г. Талас «Развитие предпринимательской среды: через
усиления потенциала местного управления»  
 с 18.01. -28.01.2004г. г. Талас«Анализ уровня 
бедности: мониторинг и оценка влияния» с. 18.01. 
-28.01.2005г.г. Бишкек «Финансовый учет-1» ОБА

 с. 13.06-30.06. 2005г.  г. Бишкек «Тренинг для 
тренеров» (ТОТ) ОБА
 с.09.02. - 10.02.2006г.  г. Бишкек «Управленческий 
учет» ОБА
 с.13.02. -16.03.2006г.  г. Бишкек «Налоги и право» 
ОБА
 с.08.09. -26.09.2005г.  г. Бишкек «Интерактивный 
методы преподавания» 
 с. 20.10. -23.10. 2010г. г. Талас Школа 
профессионального и непрерывного образования, USA: 
«Местные бюджеты и бюджетный процесс» 
 с 5 по 6 июня 2010г.г.Бишкек
«Местное экономическое развитие» 
 с 30.06. -04.07.2010г.г.Бишкек «Формативное 

оценивование-оценивование для обучения» ТМЦО
 с 06.04. -09.04.11.г.Талас
«Окуутунун методикалары жана ыкмалары боюнча 
мугалимдерди окутуу» октябрь 2011ж.Талас шаары.
Палата Бухгалтеров и Аудиторов Кыргызской 
Республики «Финансовый учет-1»

 с 13.09. -30.09.2012г.г.Бишкек Палата Бухгалтеров 
и Аудиторов Кыргызской Республики «Основы 
бухгалтерского учета»
  с 19.11. -02.12.2012г.г.Бишкек

2012 год «Современные инновационные технологии в
образовании» Центр развития «Ала-Тоо» г. Талас
Институт Современных Информационных 
Технологий В Образовании «Инновационные 
технологии в образовании»

 с 15.05. -17.05.2013.г.Бишкек Иссык-Кульский 
форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 
Азии «III- Исраиловское чтения” 
 с 06.07. -09.07.2013г, г.Чолпон-Ата, Кыргызстан.

Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов 
стран Центральной Азии «V Исраиловское чтения”
 с 05.07. -08.07.2015г, г.Чолпон-Ата, Кыргызстан
Семинар-тренинг: «Интерактивные методы,формы и 
средства обучения»в объеме 72ч. 18-ноябрь 
2017г.ОФЦР «Ала-Тоо»

 Семинар: «The Case Method» May 14.2018 



 Cеминар-тренинге «Компетентностно-
ориентированные задания» (КОЗ) 36ч.Национальный 
тренер МОиН КР Акматова Ж.К.2018г.

 Курс краткосрочного повышения квалификации 
по программе «Профессиональная компетентность 
педагога» в объеме 72ч.01.03.-15.03.2017г.г.Бишкек

 Курсы по ораторскому мастерству в объеме 
72ч.образовательный центр «Сильва» 2018г. 
Бишкек.

 Семинар-тренинг ААОПО «Проведение 
независимой аккредитации программ и 
организации профессионального образования» 
27.10.2018г.

 «Тренинг для тренеров»(ТТТ) 26.1018г..-
30.10.18г.Бишкек г.

 Курс  повышения  классификации  для
преподавателей  вузов  направлений  «Экономика»  и
«Менеджмент».  20.06.19г.-27.06.19г.  КЭУ
м.Рыскулова


