
Анкета преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 
Абдынасыров Уран Тойбаевич 

Название 

дисциплин(ы) 

Деньги, кредит, банки, Современные проблемы экономики, 

Современные проблемы банковской системы, Проблемы 

Финансовой политики, Платежный баланс, Таможенное дело, 

проблемы регулирования таможенной политики, финансовой 

кризисы и антиккризисная политика, Рынок ценных бумаг, 

история и методология экономической науки, История и 

методология управленческой деятельности, информационные 

системы в экономике и пр. 

Должность и 

звания 
Полная занятость. Профессор АГУПРК, д.э.н., доцент. 

Базовое 

образование 

Кыргызский государственный университет, экономический 

факультет, планирование промышленности. 

Работа в других 

учреждениях 

Проект Азиатского банка развития «Региональное улучшение 

приграничных служб». При Министерстве экономики 

Кыргызской Республики. 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

Опыт работы составляет с 1985 года. 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Научные интересы. Основные публикации за последние 5 лет в 

предметной или смежных областях. 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах. 

Член диссертационного совета по присуждению докторских и 

кандидатских степеней по специальности 00.080.05 «экономика 

и управление народным хозяйством» 

Награды и премии 

- 2019 г. «Отличник экономики» Министерства экономики 

Кыргызской Республики; 

– 2018 г.- Почетная грамота Академии государственного 

управления при Президенте Кыргызской Республики; 

– 2017 г. - «Отличник финансового рынка» Государственная 

служба регулирования и надзора за финансовым рынком при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

– 2017 г. - Почетная грамота Министерства финансов 

Кыргызской Республики; 

– 2001 г. - «Отличник финансово-экономической работы» 

Министерство финансов Кыргызской Республики; 

- 2002 г.- Почетный знак «за вклад в развитие рынка ценных 

бумаг»;  

- 2004 г. - медаль Министерства обороны Кыргызской 

Республики, «За отличие в воинской службе»;  

– 2002 г.- Почетная грамота Национальной комиссии по рынку 



ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики;  

- 2001 г. - Памятный знак «Кыргызской Республике 10 лет»; 

- 2000 г. - Почетная грамота Кыргызской Республики;  

- 2000 г. - Памятная медаль «Ош – 3000 лет».   

 

Повышение 

квалификации 

- 2018 г. – Механизм рассмотрения жалоб и разрешения проблем 

в проектах АБР, Азиатский банк развития; 

- 2018 г. – Правила и процесс закупок, Азиатский банк развития;  

- 2017 г. – Управление строительными контрактами (FIDIC); 

Азиатский банк развития; 

- 2017 г. – семинар по процедурам выплат грантов и займов 

Азиатский банк развития;  

- 2016 г. – семинар по антикоррупционным процедурам, 

Азиатский банк развития;  

- 2016 г. – семинар по закупкам, Азиатский банк развития;  

- 2002 г. – формирующиеся структуры рынка ценных бумаг – 

Джорштаунский университет (США); 

- 2002 г. – информационные системы для руководителей – Совет 

по информационно – коммуникационным технологиям при 

Президенте Кыргызской Республики и Кыргызский 

государственный национальный университет (Кыргызская 

Республика); 

- 1997 г. регулирование и надзор за рыночными посредниками – 

Международная организация комиссий по ценным бумагам и 

Всемирный банк (Канада); 

- 1997 г. Финансовый рынок и инструменты – Венский институт 

Международного валютного фонда (Австрия);    

- 1997 г. Развитие и регулирование рынка ценных бумаг – 

Комиссия по рынку ценных бумаг США и Международный 

институт развития рынка ценных бумаг (США) 

- 1995 г. Проект продвижения промышленности для стран 

Центральной Азии (Япония) и пр. 

 

Другие виды работ 

С 2016 г. член Диссертационного совета по защите 

докторских (кандидатских) диссертаций при Кыргызском 

экономическом университете, Академии государственного 

управления при Президенте Кыргызской Республики.  

Член экспертного совета Министра экономики Кыргызской 

Республики. 

Член научно-технического совета Министерства экономики 

Кыргызской республики. 

 


