
Анкета преподавателя 
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преподавателя 
Алымкулов Марат Сапарбекович 

Название 

преподаваемых 

дисциплин 

Государственное и муниципальное управление и национальная 

безопасность. Экологическая и техногенная безопасность // 

Антикоррупционная политика КР. Философия. Философия и 

права, Национальная безопасность в КР, Современная 

политическая философия 

Должность и 

звания 

Доктор философских наук, доцент, и.о.проф.кафедры 

«Государственное управление и право» 

Базовое 

образование 

Бишкекский государственный университет 1989 – 1994 гг.  

по специальности филолог 

Работа в других 

учреждениях 

2019 г.и.о.проф. - по настоящее время кафедры 

«Государственное управление и право». 

 

2018 г.доцент каф. доцент межпрограммной кафедры 

           «Государственное и муниципальное управление, 

политические технологии, менеджмент и экономика» Высшей 

школы администрирования. 

 

2017г. директор Высшей школы администрирования  Академии 

государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики . Руководитель программы дистантного образования 

/ заместитель директора ВША (Высшей школы 

администрирования) Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

 

2016 Зав.каф. «Общественно-политических дисциплин» 

Академии МВД КР. 

2013-2016 Академия МВД КР им. Э.Алиева, профессор; 

2001-2013 Академия МВД КР им. Э.Алиева, доцент;  

2001 Академия МВД КР им. Э.Алиева, старший преподаватель;  

1998-2000 Академия МВД КР им. Э.Алиева, преподаватель;  

1995-1998 Национальная Академия наук Кыргызской 

Республики, 

Институт философии и права, очная аспирантура, 

1994-1995 Национальная Академия наук Кыргызской 

Республики, 

Институт философии и права, младший научный сотрудник. 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

Национальная Академия наук Кыргызской Республики,  

Институт философии и права, очная аспирантура;  

 

31 года  педагогического стажа 

31 лет – общий стаж 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Является членом Диссертационного  совета Д 09.19.591  

при Институте философии и политико-правовых исследований 

Национальной Академии наук Кыргызской Республики и 

Бишкекского гуманитарного универститета им. Карасаева. 

(приказ Высшей аттестационной комиссии КР № 19 от 08 апреля 



2019 года). Неоднократно выступал оппонентом и экспертом при 

защите диссертации. Предоставляет отзывы на магистерские 

работы и авторефераты кандидатских и докторских  

диссертаций.  

Награды и премии 

1. Грамота «Лучший молодой преподаватель Академии МВД 

КР» 2004г. 

2. Медаль «Азамат» III степени. 2008г. 

3. Медаль «Мыкты» III степени. 2010г. 

4. Медаль «Азамат» II степени.2013г. 

5. Отличник образования Кыргызской Республики. 

Министерство образования и науки КР. 2012г. 

6. Почетная грамота. Министерство образования и культуры 

Кыргызской Республики, 2010. 

7. Почетная грамота Министерство внутренних дел,2015г. 

8. Почетная грамота. Академия управления при Президенте 

Кыргызской Республики. 2018.  

9. Почетная грамота.ГАМСУМО КР,2019г. 

Повышение 

квалификации 

1. Сертификат выдан прослушавшему однодневный тренинг на 

тему: «Смена поколений университетов как ось изменения 

образовательных формации» 15 сентября 2017г.АГУПКР. 

2. Сертификат за участие в работе Международной молодежной 

школы Организации Договора о коллективной безопасности 

«Евразийская безопасность: перспективные направления»  

11-14 сентября 2019г. АГУПКР г.Бишкек 

3. Сертификат за участие в Международной научно-практической 

конференции «Развитие регионов, цифровизации и инновации в 

Кыргызской Республике» посвященной Году развития регионов 

и цифровизации, МУКР в партнерсте с Высшей аттестационной 

комиссией Кыргызской Республики 21 ноября 2019г. МУКР 

г.Бишкек 

4. Прошел обучение на однодневном семинаре на тему: 

«Технологии разработки проектных предложений» 22 ноября 

2019 года. АГУПКР г.Бищкек. 

5. «Практикалык семинар учун кейстерди иштеп чыгуу, онлайн 

конугуулорду колдонуу жана окуу видео сабактарын 

жакшыртуу» 23 ноября 2019 года. АГУПКР г.Бишкек. Ханнс 

Зайдель Фонду. 

 


