
 

 Анкета преподавателя ФИО 

преподавателя  

Байсубанова Светлана Турдубаевна  

Название преподаваемых  

дисциплин  

Антикризисное управление 

Корпоративные финансы  

Финансовый менеджмент 

Должность и звания  Кандидат экономических наук, доцент. 

Штатный преподаватель  

Базовое образование  КНУ, направление «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит», 1975 год  

Работа в других учреждениях   

 

Опыт академической или 

производственной работы в 

предметной или смежных областях  

1. Практический опыт: зам. управляющего 

залогом АООТ «Кыргыз Агробизнес Компани» 

Европейского банка реконструкции и развития, 

зам. специального администратора 

предприятия - банкрота АООТ «Кыргыз 

Агробизнес Компани». 

2 . Опыт работы в бизнесе использован в 

написании учебно-конкретной ситуации 

«Агробизнес в Кыргызстане». Составленный 

кейс на реальном примере используется в 

учебном процессе. 

Научно-исследовательская 

деятельность в предметной или 

смежных областях  

1. Оценка стоимости предприятия  

(бизнеса). Учебник под грифом  

Министерства образования и  науки КР для  

студентов высшего учебного заведения, 

Бишкек, 2006. 

2. Основы экономики. Учебник и  

практикум для учащихся 9 - 11  

классов и методическое пособие для  

учителей и консультантов 

общеобразовательных школ КР., Бишкек, 2007. 

3.Разработка учебно-конкретной ситуации  

«Агробизнес в Кыргызстане»,  

образовательная сеть EDNET, 2002. 

4.Разработка учебно-конкретной ситуации  

«Финансовая стратегия ЗАО «Шоро»,  

Сборник учебно-конкретных ситуаций,  

Бишкек, «Блиц», 2007 г. 

5.Байсубанова С.Т.,  Анализ тенденций 

бюджетного финансирования сферы культуры 

Кыргызской Республики. Вестник АГУП КР № 

3, 2018.  

6. Байсубанова С.Т.,  Государственное 

управление для экономического роста 

Кыргызской Республики, // Международная 

научно-практическая  конференция: 

«Государственное управление и 

государственная служба в современных 

условиях: состояние и перспективы»// , 2-3 



ноября 2018 г., г. Душанбе, Таджикистан.  

7. Анализ экзогенных и эндогенных факторов, 

воздействующих на систему банковских 

рисков КР, Вестник АГУП КР, Бишкек, 2020. 

8. Байсубанова С.Т.,  Учебно -методический 

комплекс «Корпоративные финансы» для 

магистрантов направления подготовки 

«Менеджмент»// Утверждено решением 

Учебно-методического совета АГУПКР, 2018. 

9. Байсубанова С.Т.,  Учебно -методический 

комплекс «Антикризисное управление» для 

магистрантов направления подготовки 

«Менеджмент»// Утверждено решением 

Учебно-методического совета АГУПКР, 2021. 

10. Байсубанова С.Т.,  Учебно -методический 

комплекс «Финансовые кризисы и 

антикризисная политика» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика»// 

Утверждено решением Учебно-методического 

совета АГУПКР, 2017 г. 

11. Байсубанова С.Т.,  Учебно -методический 

комплекс «Финансовый менеджмент» для 

бакалавров направления подготовки 

«Менеджмент» // Утверждено решением 

Учебно-методического совета АГУПКР, 2021. 

 12. Байсубанова С.Т.,  Учебно -методический 

комплекс «Антикризисное управление в КР» 

для бакалавров направления подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление»// Утверждено решением Учебно-

методического совета АГУПКР, 2021. 

Членство в научных и 

профессиональных обществах  

 

 

Награды и премии  

 
 Значок «Отличник образования»  

Кыргызской Республики,  

 Почетные Грамоты Министерства  

образования Кыргызской Республики,  

 Почетная Грамота Министерства  

финансов Кыргызской Республики.  

Повышение квалификации  

 

Сертификаты по повышению квалификации в 

сфере науки и образования:  

- Академия высшего образования «TeachEx»,  

учебные курсы: «Продвинутая статистика», 

«Эконометрика», г. Бишкек; 

- Институт послевузовского образования   

учебный курс «International Capital Flows  



and Transition Economies», г. Вена, Австрия,  

- Проект по бизнес и экономическому  

образованию (B&EE) (USAID), курс  

«Управление и администрирование в системе  

высшего образования ЦА», г. Алматы,  

Казахстан,  

- Центрально-Азиатский фонд развития  

менеджмента CAMAN, Трехуровневый  

семинар-тренинг по подготовке экспертов 

 по  качеству бизнес и экономического  

образования  «Стандарты, критерии,  

процедуры CAMEQ», г. Алматы, Казахстан. 

- Семинар для тренеров  «Подготовка  

Проектного  задания», «Межкультурный  

менеджмент», в рамках проекта «Подготовка 

управленческих кадров Германия –  

Кыргызстан», финансируемая Федеральным 

министерством экономики и технологии ФРГ 

( пр.TRANSFORM), г. Ташкент, Узбекистан,  

- Семинар «Актуальные аспекты дидактики в 

 сфере высшего образования»,Представ-во  

Фонда Ханса Зайделя в ЦА, DIZ  

(Didaktikzentrum), Бавария (ФРГ), АГУПКР,  

г.Бишкек, 2012. 

- Формирование благоприятного  

инвестиционного климата и привлечение  

инвестиций, РАНХ и ГС, Москва, Россия, 

 2019. 

- Проблемы формирования и развития общего  

рынка труда на пространстве ЕАЭС, КРСУ,  

г. Бишкек, 2019. 

- «Коучинг в образовании», ФХЗ, АГУП  

КР, WIN& WIN тренерская студия Лилии  

Утюшевой, Бишкек, 2019. 

Другие виды работ  

 

Член Учебно-методического совета АГУПКР 

 


