Анкета преподавателя
ФИО преподавателя
Названия
преподаваемых
дисциплин

Должность и звания

Базовое образование
Работа в других
учреждениях
Опыт академической
или
производственной
работы в предметной
или смежных
областях
Научноисследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях

Досалиев Бакытнур Аманович
-Инвестиционная Стратегия и оценка стоимости
-Оценка Бизнеса
-Оценка эффективности проектов и программ
-Финансово-инвестиционный анализ
-Макроэкология и макроэкономика: основные взаимодействия
-Управление проектами и программами
К.э.н., Доцент
Основное место работы: доцент кафедры экономики и
менеджмента Академия государственного управления при
Президенте КР
Киргизский государственный университет имени 50-летия
СССР, 1976 г. по специальности «Планирование сельского
хозяйства»
Не работаю
45 лет

1. Action Pian for Implementation of the e-Economy in the Kyrgyz
Republic, p.171-177. ADB, Japan Ministry of the Economy, Trade
and Industry. Tokyo, 2004.
2.
Мировой финансовый кризис, его влияние на экономику
Казахстана и меры его нейтрализации \\
Бишкек, изд.
Издательство БФЭА, 2009г., 0,6 п.л.
3.
Реформы и приоритеты политики финансирования
здравоохранения \\ Алматы, Журнал «Альпари».
№1-2;
2009 г., 0,6 п.л.
4.
Длинные волны и инновационная экономика \\ Алматы,
2012 изд. Институт Экономики МОН РК», 0,3п.л.
5.
Финансово-экономический
справочник
фермера:
справочно-методическое пособие (коллективная) / под ред.

д.э.н., профессора Темирбековой А.Б. – Алматы: МАБ, 2013. –
260с.
6.
Развитие
предпринимательства
в
Кыргызской
Республике. – Алматы: МАБ, Материалы юбилейной
международной конференции к 25 летию МАБ. 2014. – 0,3п.л.
7. Перспективы Кыргызской Республики в Таможенном Союзе. Материалы международной научно-практической конференции
«Великий шелковый путь и евразийское экономическое
пространство». г.Бишкек, ИЭиФ при КНУ им. Ж. Баласагына,
2015, с. 171-176.- 0,5 п.л.
8. Миграция трудовых ресурсов и ЕАЭС- Материалы МНПК
«Устойчивое развитие экономики Кыргызстана в условиях
глобализации» в КНУ им. Ж. Баласагына, г. Бишкек 7 декабря
2015г.-з0,4 п.л.
9. Роль и место Республики Казахстан и стран Центральной
Азии в ЕАЭС- Материалы МНК молодых ученых «Экономика
Центрально-Азиатских государств в рамках ЕАЭС» в КЭУ им.
М. Рыскулбекова, г. Бишкек 24 марта 2016г. -0,4 п.л.
10. Некоторые проблемы экономического развития КР и РК в
условиях функционирования ЕАЭС- Материалы МНПК
«Экономика в фокусе: уроки для развития» в AlmaU, г. Алматы,
22 апреля 2016г.-0,4 п.л.
11. Современные тенденции в инновационном развитии
мировой и казахстанской экономики. Материалы МНК молодых
ученых «Особенности развития инновационной экономики в
условиях глобализации» в КЭУ им. М. Рыскулбекова 26 мая
2017г.-0,3 п.л.
12. Некоторые вопросы теневого сектора экономики и уровня
коррупции. - 0,3 п.л. Материалы Научно-практическая
конференция «Рост и стабильность. Ориентир на долгосрочное
развитие» в Институте Экономики Национальной Академии
Наук, посвященная 90-летию чл.-корру НАН, д.э.н., проф.,
академику Экономической академии РК, засл. деятелю науки КР
Лайлиеву Дж.С. состоявшаяся 20 марта 2018г.
13. Анализ уровня коррупции в Кыргызской Республике.
«Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов
стран Центральной Азии» №2 2018г. стр.299-303. 0,3 п.л.

Членство в научных
и профессиональных
обществах.
Награды и премии

Повышение
квалификации

14. Моделирование финансовой пирамиды посредством
Mathcard.- Астана, Вестник ЕНУ им. Гумилева №3, 56-63.-0,3
п.л.
15.
Динамика
лизинговых
операций,
реализованных
финансовыми и нефинансовыми институтами и его влияние на
развитие
инновационной
деятельности
предприятий
Кыргызской Республики. Сборник материалов Международной
научно-практической конференции «Экономика современного
Казахстана: проблемы и перспективы развития в АО «Казахский
университет технологии и бизнеса». Астана. 2019г. с.24-27.- 0,3
п.л.
16.
Анализ
эффективности
механизмов
социальнопсихологической помощи со стороны органов местного
самоуправления детям с ограниченными возможностями
здоровья в Кыргызской Республики. Сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика современного Казахстана: проблемы и перспективы
развития в АО «Казахский университет технологии и бизнеса».
Астана. 2019г. с.21-24. -0,3 п.л.
нет
1. Благодарность ректора НОУ МАБ Кожахметова А.Б. 22.04.2011г.
2. Почетная грамота и.о. ректора AlmaU Кожахметова А.Б.
«За профессиональное отношение к делу» -декабрь 2015г.

1. «Зимняя школа по развитию профессиональных навыков и
личностного роста» 12-15 января 2016г. Алматы-сертификат
AlmaU
2. Мастер-класс по вопросам системы гарантии качества в рамках
летней школы ИЭиФ при КырНацУниверситете им. Жусупа
Баласагына «Международная аккредитация ИЭиФ: проблемы,
планы и перспективы»-сертификат
2015-2016 уч. год:
3. Программа повышения уровня педагогического мастерства
преподавателей (III-уровень) в объеме 72 часа с 28 февраля 2015

Другие виды работ

по 16 июня 2015 года; Алматы-сертификат AlmaU.
нет

