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1.Образование
1996 -2001 Ошский Технологический Университет,      
Финансово – экономический факультет, бухгалтерский 
учет и аудит
Аспирантура при  Кыргызском Экономическом    
Университете им.М.Рыскулбекова (с 01.01.2018г.).

2. Читаемые дисциплины:
Аудит; 
Налоги и налогообложение; 
Бюджетный учет и отчетность.  

3. Научная деятельность:
Тема кандидатской диссертации: «Стратегия развития 
кооперации и повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства (на примере   
Таласской области Кыргызской Республики).

4. Опыт практической работы:
Июнь 2002 год – июль 2005 год
Организация      - Таласский Государственный  
Университет
Должность         - преподаватель
Сентябрь 2005 год – март 2006 год
Организация      - Таласский сельскохозяйственный 
техникум
Должность         - преподаватель
Август 2006 год – июль 2007 год
Организация      - Сельская управа К.Акназарова 
Бакай – Атинский район
Должность         - экономист
Март 2009 год – август 2011 год
Организация      - Бакай – Атинский  районный отдел 
занятости, миграции и труда
Должность         - главный бухгалтер
С сентября 2011 года по настоящее время
Организация      - Таласский Государственный  
Университет
Должность         - преподаватель

4. Повышение квалификации:
Курсы, семинары:
 -  «Общеевропейская система обеспечения качества 
образовательных программ: внедрение стандартов  
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внутренней и внешней гарантии качества в систему 
высшего образования Кыргызстана». Талас 2014г.
-   «Проблемы интеграции в экономику Евразийского 
и Таможенного союза: экономические, учетно – 
информационные и правовые» Иссык – Кульский 
форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 
Азии. г. Чолпон – Ата 2014г.
-  «Билим   беруунун  учурдагы  актуалдуу
проблемалары»  Общество педагогов Кыргызстана г.
Талас 2016 г. 
- Прохождение образовательных тренингов в рамках
проекта  “Лига  просвещения-2016”   ОФ  “Фонд
Прогрессивных Инициатив” г. Талас 2016 г. 
-  «Профессиональная  компететность  педагога»
Республиканский  институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  педагогических
работников  при  министерстве  образования  и  науки
КР  г. Бишкек 2017г.
-    Агенство  по  аккредитации  образовательных
программ  и  организаций          (ААОПО)
“Проведение независимой аккредитации программ и
организаций  профессионального  оброзования”
2018г. 
-   КЭУ  им  М.Рыскулбекова   курс  повышения
квалификации  для  преподователей  вузов
направлений “Экономика” и “Менеджмент”  2019г.


