
Анкета преподавателя  

 

ФИО преподавателя  Китаева  Масура Молдокматовна 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

История и методология управленческой науки 

Стратегический менеджмент 

Маркетинг 

Маркетинг государственных услуг 

Управление проектами 

Логистика 

Управление проектами и   программами развития 

Должность и звания Доцент, кандидат экономических наук  

Базовое образование Дипломированный специалист. 2 диплома о высшем 

образовании. 1. Кыргызский Сельскохозяйственный  институт 

им. К.И.  Скрябина специальность «Экономика и  управление 

в отраслях АПК».  2. Кыргызский   женский педагогический 

институт, специальность, библиограф. 

Кандидатская диссертация: на тему «Проблемы сбыта 

плодоовощной продукции в Кыргызской Республике». 

Работа в других 

учреждениях 

---------- 

Опыт академической 

или производственной 

работы в предметной 

или смежных 

областях 

Опыт академической работы в предметной области 32 года  

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

94 научных -исследовательских трудов из них: 27 

методических пособий, 3- методических указаний  по 

преподаваемым дисциплинам  (Приложение) 

Современные концепции и технологии менеджмента в 

образовании, управление маркетингом, логистика, 

стратегический менеджмент. 

«Менеджмент в государственном секторе» «Управление 

логистикой и государственными закупками» 

Членство в научных 

и профессиональных 

обществах. 

----------------- 

Награды и премии  

 

1) Почетные грамоты  КНАУ им. К.И. Скрябина - 5,  

2) Почетная грамота АГУПКР за добросовестный труд по 

итогам 2016. 

3) Почетная грамота АГУПКР в честь 25-летию АГУПКР 

2017.  

4) Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики. 2018 

5) Медаль МСУ. 14.09. 2018. №728 

6) Благодарственное письмо ФХЗ: проект по внедрению 

действенной системы электронного обучения и управление 

обучением.  

№ 10. 23.09.2019. 



Повышение 

квалификации 

 

1) Сертификаты: Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики «Филос». 24.04.2009.  Изучение 

программы инновационных технологий в маркетинга и 

менеджмента .  АШ. №1229. Программа магистра КВША 

«Маркетинг в различных видах деятельности.  Программа 

магистра КВША «Зеленная экономика».  

2) Сертификат. Международная конференция программы в 

изучении  ВИК. 2018 

3) Сертификат. PRINCE2® Practitioner, IPMA®-C, CSM 

Проектный менеджмент на основании Управление проектами 

менеджмента. №10. 28 марта 2019 

4) Сертификат. Технологии разработки проектных 

предложений. 22 ноября 2019 

5) Сертификат. Мастер класс ФХЗ: Управление компетенции 

в современной организации.  

6) РАНХ и ГС при президенте РФ. Диплом. тренинг 

Формирование благоприятного инвестиционного климата и 

привлечение инвестиций. Москва 2019. 

7) Сертификат. Разработка учебных видеопрограмм в 

формате воркшопа 23.ноября 2019. 

8) Сертификат.  Особенности обеспечения и защиты прав, 

свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации. 25. 

декабря 2019. 

9) Сертификат.  ФХЗ. Международный бизнес-тренер. 

Введение в коучинг. 27.12.2019 

10) Сертификат. ФХЗ. Международный бизнес-тренер. 

Основы коуч-технологий. 27.12.2019  

11) Сертификат. ФХЗ.  Международный бизнес-тренер.  

Коучинг в образовании. 27.12.2019 

Другие виды работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


