
Анкета преподавателя 

  

ФИО 

преподавателя 
Дуйшо кызы Нуржан 

Название 

преподаваемых 

дисциплин 

Муниципальное управление и местное самоуправление, 

Управление муниципальной собственностью, Профилактика 

правонарушений органами МСУ, Основы муниципального 

управления. 

Должность и 

звания 

к.п.н., и.о.доцента кафедры «Государственное управление и 

право» 

Полная занятость 

Базовое 

образование 

КГНУ, факультет химии и технологии, Диплом по 

специальности Химик. Преподаватель.  

КГНУ, Институт госуправления и социальных исследований, 

Диплом с отличием по специальности Государственное и 

муниципальное управление.   

 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

20 лет педагогического стажа 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Научные интересы. Основные публикации за последние 5 лет в 

предметной или смежных областях. 

1. Учебник «Основы государственного и муниципального 

управления Кыргызской Республики» 

2. Статья «Роль местных кенешей в системе МСУ» 

3. Статья «Повышение роли и ответственности органов местного 

самоуправления в КР» 

4. Статья «По улучшению работы органов МСУ в вопросах 

осуществления государственных делегированных полномочий» 

5. Учебно-методическое пособие «Профилактика 

правонарушений органами местного самоуправления в КР» 

6. Окуу китеби «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана 

муниципалдык системасы». 

 

Награды и премии 

1. 2017 г. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики. 

2. 2017 г. Диплом за руководство в межвузовской научно-

практической конференции молодых исследователей 

(ГАМСУМО, ИПР) 

3. 2017 г. Почетная грамота АГУПКР  в честь 25 летие 

4. 2019 г. Грамота АГУПКР за активное участие в тимбилдинге 

среди сотрудников и преподавателей 

 

Повышение 

квалификации 

1.   2019 г. Мастер класс «Окуу видеосабактарды иштеп чыгуу» 

(Сертиф.) 

2. 2019 г.          Летняя школа «Предупреждение коррупции через 

образование» (Сертиф.) 

3. 2019 г.          Повышения квалификации РАНХиГС на тему: 



«Формирование благоприятного  инвестиционного климата и 

привлечение инвестиций»  (Диплом). 

4. 2019.             ТоТ  «Коучинг в образовании» (Сертиф.) 

5. 2019.             ТоТ «Введение в коучинг. Основы коучинга»  

(Сертиф.) 

6. 2019.             ТоТ «Основы коуч-технологий» (Сертиф.) 

7. 2019.             Курс «Защита прав, свобод человека и 

гражданина в эпоху цифровизации». (Сертиф.) 

Другие виды работ 

Дополнительная оплачиваемая занятость. Преподавание 

дисциплины «Управление муниципальной собственностью»  гр. 

ГУ-1-19, ГУ-3-19  по фонду Ханнса Зайделя. 

 


