
Анкета преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 
Жолонбаева Ажар Жанышбековна 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

 Методология научного исследования и академическое письмо; 

 Организация исследовательской деятельности; 

 Тезис-семинар; 

 Современные методы анализа экономических процессов; 

 Основы социально-экономической политики; 

 Макроэкономика; 

 Миграция и развитие; 

 Экономическая политика государства. 

Должность и 

звания 
полная занятость – к.э.н., и.о.доцента 

Базовое 

образование 

Кыргызско-Российский Славянский Университет 

им.Б.Н.Ельцина, Экономист 

Работа в других 

учреждениях 
занимаюсь исследовательской проектной деятельностью 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

имеется опыт исследовательской проектной деятельности в 

сотрудничестве с международными организациями и 

государственными органами КР в сфере миграции, торговли 

людьми, кадровой политики, образовательной политики, 

устойчивого развития. 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

1. «Повышение эффективности государственных расходов на 

среднее образование в Кыргызской Республике посредством 

использования экономических инструментов» (Вестник 

АГУПКР, 2017, №23) 

2. Жолонбаева А.Ж., З.К.Макеналиева. Глоссарий по миграции - 

Миграция боюнча глоссарий. – Б.: 2016. - 48 с. 

 

готовится к публикации учебное пособие для ГМС по 

Возвратной миграции в соавторстве с учёными РФ и ЦА 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах. 

нет 

Награды и премии 

почётные грамоты АГУПКР, благодарственные письма, 

Почётная грамота Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики 

Повышение 

квалификации 

Дополнительное образование: 

2020, сент.-дек. Peking University, DongFang Scholarship Program 

- Certificate of Completion (Governance) 

Повышение квалификации: 

2020, май АГУПКР – методический вебинар «Методика 

преподавания гуманитарных дисциплин с применением 

платформы ZOOM» 

2020, февраль SI Save-Invest – Современные методы финансового 

планирования с использованием передовых страховых 

инвестиционных инструментов 

2019, декабрь Оренбургский государственный университет, 



АГУПКР – курс «Особенности обеспечения и защиты прав, 

свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации» 

2019, май Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – мастер-класс 

«Разработка видеолекций» 

2019, март РАНХиГС – Формирование благоприятного 

инвестиционного климата и привлечение инвестиций 

2018, ноябрь Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – воркшоп 

«Управление компетенциями в организации» 

2018, июнь ОБСЕ, АГУПКР – научно-практический тренинг 

по повышению роли молодёжи из стран СНГ в секторе 

безопасности на тему «Актуальные вопросы безопасности в 

условиях глобализации»  

2018, июнь МОМ – региональный тренинг «Международное 

миграционное право и оказание помощи в добровольном 

возвращении и реинтеграции» (Алматы, РК) 

2017, ноябрь Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – семинар 

«Ролевые игры и кейсы» 

2017, ноябрь ILO, IOM – Mainstreaming migration into policy 

planning (Turin, Italy) 

2017, апрель APCICT-ESCAP, CAREN, APAPKR – CIS Sub-

Regional Workshop of the Women ICT Frontier Initiative (WIFI)  

2016, декабрь UNESCO, Департамент образования г. Москвы – 

международный семинар «Образование, гражданственность и 

межнациональное согласие: взаимодействие общества и школы. 

Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество» 

(Москва, РФ) 

2016, сентябрь Стажировка на тему «Государственное 

управление в КНР» (Пекин, Шанхай, КНР) 

2016, июнь АУЦА - программа «Анализ статистических 

данных с использованием SPSS» 

2016, апрель Стажировка на тему “Государственное управление 

и местное самоуправление в Баварии. Обучение 

государственных и муниципальных служащих в Баварии. 

Прошлые и нынешние попытки административной реформы в 

Баварии” (Бавария, ФРГ) 

2016, апрель UNEP, РЭЦЦА – региональный тренинг «Повестка 

дня по устойчивому развитию до 2030 г. в Центральной Азии» 

(Алматы, РК) 

2015, декабрь Региональный хаб в сфере государственной 

службы в Астане – «Семинар по развитию научно-

исследовательского потенциала» (Астана, РК) 

Другие виды работ 
Проведение методических семинаров для преподавателей (не 

оплачивается, в рамках кафедральной работы) 

 

 


