
Анкета преподавателя 

 

ФИО преподавателя Алимова Эльмира Ташмаматовна 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

-Стратегический менеджмент 

-Бизнес планирование 

-Методы исследований в менеджменте 

Должность и звания К.э.н., Доцент  

Основное место работы: доцент кафедры экономики и 

менеджмента Академия государственного управления при 

Президенте КР 

Базовое образование Киргизский государственный университет имени 50-летия 

СССР, 1986 г. по специальности «Планирование 

промышленности» 

 Работа в других 

учреждениях 

1) КНАУ имени К.И.Скрябина, магистратура, доцент на 

условиях почасовой оплаты 

2) проект ФАО «Создание благоприятных условий для усиления 

действий, связанных с изменением климата и сокращения 

бедности в Кыргызстане» 

Опыт академической 

или 

производственной 

работы в предметной 

или смежных 

областях 

30 лет 

Научно- 

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

1)Корпоративное управление: теория, методология, практика. 

Учебное пособие под ред. Элебаева Н.Б. глава 4. Основы 

стратегического планирования, разработка и реализация 

стратегии развития-Б.: Изд. Дом Позитив, 2014 -208 с. С.80-105 

2) Стратегия конкуренции вузов на рынке образовательных 

услуг Кыргызстана- Вопросы конкурентной политики. 

Информационно-аналитический журнал (к 10-летию 

антимонопольного органа Кыргызской республики) –Б.:2001, 

с.83-85. 

3) Бизнес –планирование: Бизнес-курс для предпринимателей / 

Бишкекская финансово-экономическая академия - Под 

редакцией Аргынова Б.А.- Б.: Изд-во КАА, 2001, 113 с. 

4) Стратегические вопросы развития молочной 

промышленности Кыргызстана /Проблемы реализации КОР 

Кыргызской республики: Материалы республиканской научно-

практической конференции ИИМОП КГНУ –Б.: 2002, 301с. 

5) Стратегия развития молочных предприятий Кыргызстана в 

условиях глобализации экономики /Кыргызстан в условиях 

глобализации: теория и практика устойчивого развития: 

Материалы научно-практической конференции. – Бишкек: Изд-

во КРСУ, 2002, с.110-117  

6) Учебная конкретная  ситуация «Стратегия конкуренции в 

молочной промышленности Кыргызстана» /Новые подходы в 

преподавании бизнеса и экономики: Материалы 2-й ежегодной 

конференции. 29-30 апреля 2002 г., Бишкек, Кыргызстан.-

Алматы, 2002.-668 с с.330-352 

7) Стратегическое управление цепью поставок в молочной 

промышленности Кыргызской Республики /Новые подходы в 



преподавании бизнеса и экономики: Материалы 2-й ежегодной 

конференции. 29-30 апреля 2002 г., Бишкек, Кыргызстан.-

Алматы, 2002.-668 с. С.195-199 

8) Стратегическое планирование развития вуза /Вестник 

СAMAN №2 (22) октябрь-декабрь 2004 г., с.22-25 

9) Стратегическое планирование: Практическое пособие для 

руководителей, специалистов предприятий, бухгалтеров и 

финансовых работников - Б.:2006 -79 с.  

10) Государственный стратегический менеджмент и 

институциональные реформы в Кыргызской Республике –

Вестник АГУПКР, №27, 2020 / в печати 

Награды и премии 2019 Почетная грамота Академии государственного 

управления при Президенте КР 

2018    Почетная грамота Правительства КР 

2017 Почетная грамота Министерства экономики КР 

2009 Почетная грамота Аппарата Администрации Президента 

КР 

2008  Почетная грамота Администрации Президента КР 

2008 Почетная грамота Академии управления при Президенте 

КР 

2002 Знак «Отличник образования КР» 

2000 Почетная грамота Министерства образования и науки КР 

Повышение 

квалификации 

15.05.20 Вебинар «Методика преподавания дисциплин с 

применением стратегий технологии развития критического 

мышления», тренер Арапова Э.Б., АГУПКР 

15.05.20 Вебинар « Использование  коучингового подхода   в 

образовательном процессе», тренер Абдразакова А.М., АГУПКР 

29.01.2020г. Семинар «Кооперативное обучение в высшей 

школе», тренер Абдиеа А.И., АГУПКР 

8.06.19 Обучающий тренинг «Написание проектов на основе 

логико-структурного подхода» в объеме 8 часов, 

организованный Национальным Эразмус +Офис в Кыргызстане 

24.05.19 по 01.06.19 Специализированный курс подготовки 

персонала «Управление изменениями (Система качества) с в 

количестве 74 часов, организованный научно-методической 

лабораторией бизнеса и предпринимательства «Economisa» 

18.11. 18 г. Курс обучения по программе тренинга для тренеров 

по темам: Современная государственная политика эффективного 

взаимодействия государственной власти и органов местного 

самоуправления. Национальная стратегия устойчивого 

развитияКР на 2018-2019 годы-приоритеты, задачи  и меры по 

реализации государственной политики по развитию регионов. 

Национальная программа «Цифровой Кыргызстан». Проект 

DIGITALCASA  и открытые данные для госуправления,- 

г.Бишкек 

11.04.18—13.04.18 Семинар для преподавателей вузов «Анализ 

регулирующего воздействия», организованный БИЗ ЭКСПЕРТ и   

КНУ им. Ж. Баласагына 

22.05.17-01.06.17 Деловой кыргызский язык, АГУПКР 

10-11 января 2014 г. Тренинг для тренеров «Учись учить 

учиться» тренер Татьяна Игонина 

25.02.2014- 27.02.2014 семинар по дидактике с проф. Венером 



Михл. и г-жой Мона Кнесебек, Фонд Ханса Зайделя 

2-6 июня 2013 г. Проект «Цикл научных семинаров» лектор 

Райзберг Б.А. д.э.н., д.т.н. 

28 -31 октября 2013 г. Семинарпо методике преподавания в 

вузах с г-жой Марион Бёттхер.Фонд Ханнса Зайделя 

Другие виды работ Член Учебно-методического объединения высшего 

профессионального образования Кыргызской Республики, 

секция УМО по направлению 580700 – Управление бизнесом 

 

 


