Анкета преподавателя
ФИО
преподавателя

Название
преподаваемых
дисциплин

Должность и
звания
Базовое
образование

Болпонова Асыл Бакытбековна
«Основы публичного управления», магистратура
«Анализ государственной политики», магистратура
КПВ: «Исследование и оценка государственной политики»,
магистратура
«Дизайн и методология исследования», магистратура
«Мониторинг
и
моделирование
антикризисных
ситуаций»,
магистратура
«Государственное регулирование межэтнических и
межконфессиональных отношений»
История государственного управления Кыргызстана, бакалавриат
Доктор исторических наук, и.о. доцента кафедры «Государственное
управление и право»
Полная занятость
Кыргызский
Государственный
Национальный
университет,
Исторический факультет. Квалификация: «Историк. Преподаватель
истории и общественных дисциплин». Специальность: «История». / г.
Бишкек/ сентябрь 1991 - июнь 1996

Работа в других
N/A
учреждениях
Опыт
академической
или
производственн
24 года педагогического стажа
ой работы в
предметной
или смежных
областях
Научные статьи: 1.Болпонова А.Б. Политические кланы Кыргызстана:
история и современность// Центральная Азия и Кавказ. Журнал
социально-политических исследований. – Т.18. – Выпуск 3-4. Швеция,
2015, С. 57-72. 0,6 п.л. Электронный адрес: http://www.cac.org/journal/2015/journal_rus/cac-03-04/05.shtml
2.Болпонова А.Б. Политическая и правовая мысль Ж. Баласагына (на
основе произведения «Кутту билим» «Благодатное знание»)// Вестник
НаучноАГУПКР. – 2018. - №24.
С. 208-214. (0,6 п.л.). Электронный
исследовательс
адрес: http://www.apap.kg/assets/pdf/
кая
Учебно-методические пособия: 3. Болпонова А.Б., Дуйшо кызы
деятельность в
Н.,Шабданова Т., Егиналиева А Учебно-методическое пособие
предметной
«Профилактика правонарушений органами МСУ» для магистрантов
или смежных
направления 580900 «Государственное и муниципальное управление». областях
Бишкек, 2018. 206 с. (12,9 печ. л.). Электронный адрес:
https://www.unodc.org/documents/centralasia//2018/Manual_on_Crime_Pre
vention_by_the_local_self-governments_in_the_Kyrgyz_Republic.pdf
4.
Болпонова
А.Б.
Учебно-методическое
пособие
«Анализ
государственной политики» для магистрантов направления 580900
«Государственное и муниципальное управление».- Бишкек, 2020, 200 с.
(12, 8 печ. л)
N/A
Членство в

научных и
профессиональ
ных обществах.

Награды и
премии

Повышение
квалификации

1.
Почетная грамота Министерства образования и науки
Кыргызской Республики. Апрель, 2017.
2.
Благодарственное письмо от фонда Прогрессивных инициатив
«Акыл терек» за актуальность темы исследования. 3 декабря 2015 г.
3.
Номинация «Ученый года» АГУПКР. Сертификат. №ЧР/523.
АГУПКР, декабрь 2015 г.
4.
Почетная грамота за высокие показатели результативности по
итогам 2015 г. №ЧЗ/468. АГУПКР, декабрь 2015 г.
1.
Национальный
онлайн
семинар
по
современным
образовательным технологиям 2020. /Edu Tech KG Программа Эразмус
в Кыргызстане, МОиНКР, КТУ им. И.Раззакова, г. Бишкек/ Сертификат
№4РТСО-СЕ000065 Май 2020
2.
Методический вебинар «Методика преподавания гуманитарных
дисциплин с применением платформы Zoom. Методика преподавания
социально-экономических дисциплин с применением платформы
Zoom». АГУПКР, Бишкек. Сертификат. 8 мая 2020
3.
Онлайн-семинар на тему: «Проектирование и организация
онлайн-курса как инструмент для организации образовательного
процесса в образовательных организациях высшего образования года».
Кубанский Государственный университет (РФ), МУК КР (Кыргызстан)
Сертификат 07 мая 2020
4.
Онлайн-семинар на тему: «Этика научных публикаций и
инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат».
Совместный вебинар компании Антиплагиат, программы Clarivate (РФ).
Сертификат 30 апреля 2020
5.
Курс «Особенности обеспечения и защиты прав, свобод человека
и гражданина в эпоху цифровизации» /Оренбургский государственный
университет. АГУПКР, Бишкек. Сертификат. декабрь, 2019
6.
Тренинг «Разработка и запись обучающих видео по
преподаваемым дисциплинам» / Тренер-психолог К. Мертенс
(Германия), Фонд Х.Зайделя/ АГУПКР, Бишкек. Сертификат. Регистр.
номер №1-13. 14 мая 2019
7.
Образовательная программа «Формирование благоприятного
инвестиционного климата и привлечение инвестиций» /РАНХиГС при
Президенте РФ. г. Москва, РФ / Сертификат. апрель, 2019
8.
Семинар-тренинг «Проведение независимой аккредитации
программ и организаций профессионального образования», /Агентство
по аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО)/
г. Бишкек. Сертификат. Регистрационный номер: ст-012314. 22
сентября, 2018.
9.
Тренинг для тренеров (ТОТ) по обучению слушателей и
студентов ВУЗов по теме «Профилактика правонарушений органами
МСУ в Кыргызской Республике» / UNODC, Фонд за международную
толерантность/ г. Бишкек. Сертификат. 31 июль – 1 август, 2018
10.
Курс повышения квалификации на тему «Деловой кыргызский
язык». Тренер Н.Осмонова.(АГУПКР)/г. Бишкек. Сертификат. № 1-Б34/21 5 – 24 июня, 2017
11.
Курс
повышения
квалификации
на
тему
«Навыки
аналитического письма». Тренер к.т.н., доц. С.К.Мурзаев (АГУПКР)/г.

Бишкек. Сертификат. № 1-Б-34/12 5 – 9 июня, 2017
Другие виды
работ

Дополнительная оплачиваемая занятость. Преподавание дисциплины
«Государственное регулирование межэтнических и
межконфессиональных отношений» (магистратура) по фонду Ханнса
Зайделя.

