
Форма 5. Анкета преподавателя. 

 

 

ФИО преподавателя Саякова Сонунбюбю Шакильевна 

Название 

дисциплин(ы) 
Статистика 

Должность и звания Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры 

«Бакалаврских программ». Совместитель. 

Базовое образование 

Киевский технологический институт пищевой промышленности. 

Специальность: «Технология молока и молочных продуктов». Квалификация: 

инженер-технолог. 1982 г.  

Работа в других 

учреждениях 

Зав. отдала исследований региональной экономики Института экономики им. 

Акад. Дж. Алышбаева НАН КР. 

Опыт академической 

или 

производственной 

работы в предметной 

или смежных 

областях 

39 общего стажа 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Основные сферы исследования: Проблемы туризма, экологии и охрана 

окружающей среды, регионально-экономические проблемы.  

Более 80 научных статей, монографий, учебно-методических комплексов. 

Публикация за последние 3 года: 

1.Влияние общественной инфраструктуры на формирование молодежных 

сообществ и движений в Кыргызстане // Сборник статей. Всероссийская 

школа молодых ученых «Конструирование городских субкультур» г.Уфа, РФ, 

2019.- 24-25 октября. 

2.Религиозный туризм-как составная часть современной индустрии туризма 

//Вестник дипломатической академии министерства иностранных дел КР им. 

К.Дикамбаева. – 2019. - №11. 

3.Цифровизация в развитии экономики Кыргызстана // «Диалог 

исследователей и экспертов-возможности интеграционного развития стран 

СНГ» : сб.тр. междунар.научно-практ.конферен. – Бишкек: НАН КР, 2019. -

С.123-127. 

4.Конкурентоспособность регионов-основа развития национальной 

экономики Кыргызской Республики // Коллективная монография. –Бишкек, 

2019. 

5.  Экономическое районирование южных регионов Кыргызстана //  

Коллективная монография. – Бишкек, 2019. 

6. COVID-19 в Кыргызстане // Информационно-аналитический бюллетень 

«Вестник приграничья». – 2020. - №4  Агентство Интеграционных 

Инициатив, г.Смоленск РФ. 

7. COVID-19 и экономика Кыргызстана: первые уроки //Коллективная 

монография. -  Бишкек: НАН КР,  Институт экономики.- 2020. 

8.»Развитие экспорта образовательных услуг Кыргызстана в условиях 

глобализации и евразийской интеграции» // «Alatoo Academic Studies». 

Международный университет «Ала-Тоо». - 2020.- №4  

Членство в научных 

и профессиональных 

обществах. 

старший научный сотрудник Института экономики им. Акад. Дж. Алышбаева 

НАН КР 

Награды и премии 

1. Почетная грамота НАН КР.  

2. Почетная грамота МОиН КР. 

3. Отличник образования Кыргызской Республики. Министерство 

образования и науки КР.  

Повышение 
За последние 3 года: 

1. Сентябрь 2021г. - курсы повышения квалификации «Экономическая теория 



квалификации для меняющегося мира: методология, образовательные технологии и методика 

преподавания в условиях цифровизации» КРСУ. г.Бишкек. Сертификат. 

2. Октябрь 2021г.- Обнаружение заимствований 2021// АНРИ, NIECON, 

Совет по этике научных публикаций, Антиплагиат. Сертификат. 

3. Октябрь 2021г.- Обнаружение заимствований 2020// АНРИ, ЛГТУ, 

Антиплагиат. Сертификат. 

4. Июнь 2019 г. - Летняя школа аспирантов. ВАК КР, г.Чолпон-Ата-

Сертификат. 

Другие виды работ 

 

 

 


