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Кадырбердиева Аида Садыбакасовна
Финансовый учет и отчетность, Управленческий учет,
Управленческий учет как информационная база принятия
решений, Управленческая экономика
К.э.н., и.о. доцента, САР-сертифицированный бухгалтер-практик
Кыргызский Государственный Национальный Университет, 1995,
направление «Экономика», специализация - «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности»

Работа в других
учреждениях

Опыт
академической
или
производственной
работы в
предметной или
смежных областях

Научноисследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях

1996-2002 гг. ОсОО «Сабат», бухгалтер
2002 -2009гг. Кыргызский аграрный университет им. К.И.
Скрябина, Институт Экономики и бизнеса, кафедра
Бухгалтерского учета, анализа и аудита, преподаватель, старший
преподаватель
2006 – 2007 гг. Кыргызский экономический университет, кафедра
Бухгалтерского учета, анализа и аудита, старший преподаватель
2008–2009 гг. Образовательный проект TEMPUS TAСIS
международный магистерский курс «Аграрный менеджмент»,
преподаватель
2009 – 2010гг. Кыргызско-Российский Славянский университет,
кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита, старший
преподаватель
2009 – 2014 Академия государственного управления при
Президенте КР, институт подготовки государственных и
муниципальных служащих, старший преподаватель, и.о. доцента
2015 – 2018 Академия государственного управления при
Президенте КР, Высшая школа администрирования, руководитель
Программы бакалавриата, руководитель Программы магистратуры,
заведующий сектором разработок, стандартизации и планирования
образовательных программ Департамента образования и науки;
2019 – по настоящее время Академия государственного
управления при Президенте КР, кафедра Государственного и
муниципального управления, политических технологий,
менеджмента и экономики; кафедра Экономики и менеджмента,
и.о. доцента.
1. Кадырбердиева А.С., Алимбаев Б.А. «Развитие ресурсного
потенциала аграрного производства Кыргызской Республики»
Известия Иссык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран
Центральной Азии – Бишкек, 2015. С.332-336 №2(9)
2. Кадырбердиева, А.С., Акматова З.А. «Оценка и основные
направления повышения эффективности использования трудовых
ресурсов аграрного сектора» Известия Иссык-кульского форума
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии – Бишкек, 2017.
№1(16)
3. Кадырбердиева, А.С. «Системные аспекты управленческого
анализа ресурсного потенциала аграрного производства
Кыргызской Республики» Вестник Академии государственного
управления при Президенте Кыргызской Республики – Бишкек,
2017.

4. Налобина Л.И., Кадырбердиева А.С. «Учебно-методическое
пособие к практическим занятиям по бухгалтерскому учету»
5. Жапаров Т.Т., Кадырбердиева А.С. Методические указания по
написанию автореферата магистерской диссертации, 2018.
6. Кадырбердиева А.С., Алимбаев Б.А., Абдылдаева У.М. «Аудит
кассовых и прочих операций в микрокредитных организациях»
Электронный научный журнал Приамурского государственного
университета им. Шолом- Алейхема ПОСТУЛАТ – Биробиджан,
2019 – Выпуск 3.
7. Кадырбердиева А. С., Алимбаев Б.А., Абдылдаева У.М.
«Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях»
Сборник LV Международной научно-практической конференции
Евразийского научного объединения – Москва, 2019.
Членство в
Член общественного объединения «Объединение бухгалтеров и
научных и
аудиторов
профессиональных
Кыргызской Республики»
обществах
2016 год, Почетная Грамота Академии государственного
управления при Президенте Кыргызской Республики
2017 год, Почетная Грамота Социального фонда Кыргызской
Награды и премии
Республики
2017 год, Почетная грамота Министерства образования и науки
Кыргызской Республики
2017г. Курс повышения квалификации САР, Палата
бухгалтеров и аудиторов КР, г. Бишкек
2017г.- Подготовка экспертов независимой аккредитации,
Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet», г.
Бишкек
2017г. – Лекция «Смена поколений университетов как ось
изменения образовательных формаций», АГУП КР, г. Бишкек
2017г.- Методика разработки учебных планов, распределения
учебных часов. АГУПКР и Фонд Ханнса Зайделя, г. Бишкек
2018г. – Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой
аккредитации программ и организаций профессионального
образования»
2018г. Воркшоп для экспертов в области образования из
Центральной Азии, г.Мюнхен, Германия
2019г. - Семинар-тренинг (в формате «воркшопа») «Практикалык
Повышение
семинар үчүн кейстерди иштеп чыгуу, онлайн көнүгүүлөрдү
квалификации
колдонуу видео сабактарын жакшыртуу»
2019г. - Курс «Особенности обеспечения и защиты прав, свобод
человека и гражданина в эпоху цифровизации», АГУПКР,
Оренбургский государственный университет, г. Бишкек.
2020г. – Курс «Повышение потенциала преподавателей ВУЗов в
преподавании МСФО и МСФО для МСП», проект Всемирного
банка, г.Бишкек.
2020г Февраль. - Практический семинар «Исследование и
моделирование в учебном процессе как инновационная
образовательная технология при подготовке магистрантов по
направлению «Экономика», АГУПКР, г. Бишкек.
2020г. – Курс «Современные методы финансового планирования с
использованием передовых страховых инвестиционных
институтов», Sl Save-invest, г. Бишкек
2020г. Март - Практический семинар «Кооперативное обучение в

высшей школе» АГУПКР.
2020г. 08 мая- Методический вебинар: «Методика преподавания
гуманитарных дисциплин с применением платформы ZOOM»
спикер Нуржан Дуйшо кызы, «Методика преподавания социальноэкономических дисциплин с применением платформы ZOOM»,
спикер Жолонбаева А.Ж. АГУПКР. Общественный фонд «Человек,
право, свобода», г. Бишкек
2020г. 15 мая. - Методический вебинар «Методика преподавания
дисциплин с применением стратегий технологии развития
критического мышления», спикер Арапова Э.Б., «Использование
коучингового подхода в образовательном процессе», спикер
Абдразакова А. М. АГУПКР. Общественный фонд «Человек,
право, свобода».
Другие виды работ

