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1.Образование
Таласский сельскохозяйственный 
техникум (2000-2002гг)
Отделение средне-профессиональное:«Бухгалтерский
учет»  

Специальность: Бухгалтерский учет,анализ и аудит

Таласский государственный университет

 (2002 – 2005 гг)

Факультет: «Экономико – Экологический»

Специальность: Бухгалтерский учет,анализ и аудит

Соискатель  в  Таласском  государственном
университете.

2. Читаемые дисциплины:
Экономическая теория; 
Микроэкономика;
Макроэкономика;
Финансовый менеджмент. 

3. Научная деятельность:
Тема  кандидатской  диссертации:  Социально-
экономические  проблемы  механизма  регулирование
уровня  жизни  населения  в  регионе.  (На  примере
Таласской области Кыргызской Республики).

Тема научной статьи. 

1.Некоторые  вопросы  повышения  эффективности
сельского хозяйства 2009 год 

2.Государственные  инвестиционные  проекты  и
бизнес-планы 2014 год

3. Менеджмент в образовании 2014 год

4.  Занятость  населения  и  повышение  уровня  жизни
населения Таласской области 2015 год

5.  Социально-экономические  проблемы  улучшения
уровня жизни Таласской области 2016 год

6. Занятость населения и повышение уровня жизни населения.

 7. Методические  вопросы  оценки  и регулирования
уровня жизни населения Таласской области

8.  Совершенствования  занятости  населения  и  ее
влияние  на  уровень  жизни  населения  Таласской
области.

9.  Проблемы  повышения  занятости  населения  и
сокращения  бедности  в  региональных  условиях
Таласской области.

10.  Устойчивый  рост  экономики  основа  улучшения
уровня жизни населения.

11. Анализ доходов и оценка уровня жизни населения



талассской области в условиях устойчивого развития
экономики.

12.  Пути  улучшения  уровня  жизни  сельского
населения в условиях устойчивого роста  экономики
Таласской области.

13. Развитие малого и среднего бизнеса  как фактор
улучшения  уровня  жизни  сельского  населения
Таласской области Кыргызской Республики.

14. Уровень развития производственной и социальной
инфроструктуры  региона  и  их  влияние  на  качество
жизни населения Талассской области. 

15.  Методические вопросы оценки прогнозирования
уровня  жизни  сельского  населения  Таласской
области. 
Всего  имеется  6  печатных  работ  учебно-
методического характера.

4. Опыт практической работы:
С   01.09.2005  года-  преподаватель в ТалГУ по сей
день.
По совместительству:
Стаж  научно-педагогической  работы  14   (в  качестве
преподавателя - 14 года).

4. Повышение квалификации:
2004г курс на тему: «Тренинг для тренеров»

2006г  курс  на  тему:  «Интерактивные  методы
преподавания»

2013г  курс  на  тему:  «Инновационные  пути
совершенствования  педагогического  мастерства  в
образовательном учреждении»

2014г курс на тему: «Добросовестное управление»

2014г. «Оператор ПК с программами Microsoft Word
2010,   Microsoft  Excel  2010,  Microsoft  Access  2010,
Microsoft  Рower Point»

2016г.  курс  на  тему:  «Актуальные  проблемы
современного образования

2017  г.  курс  на  тему: «Профессиональная
компетентность педагога»  

2017  г.  курс  на  тему:  «Генерирование  идей  для
социальных проектов»

2017 г. курс на тему: «Интерактивные методы, формы
и средства обучения»

2017г.  курс на тему: «Тренинге для тренеров» 

2018 г. курс на тему: «The Case Method»

2018  г.  курс на тему: «IV International Logistics and
Supply Chain Management Seminar»



2018  г.  курс  на  тему:  «Подготовка  экспертов
независимой аккредитации»

2018  г.  Приняла  участие  в  ХХII Международной
научно  –  практической  конференции «Современная
экономика:  актуальные  вопросы,  достижения  и
инновации» 

2018  г.  курс  на  тему:  «Проведение  независимой
аккредитации  программ  и  организаций
профессионального образования»

2019 г. послушавший курс повышения квалификации
для преподавателей вузов направлений «Экономика»
и «Менеджмент»  

2019 г. За активное участие в работе международной
научно  –  практической  конференции  «Экономика
современного Кыргызстана: проблемы и перспективы
развития» 


