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ФИО 

преподавателя 
Кошоев Темирбек Сулайманович 

Название 

преподаваемых 

 дисциплин 

«Правоведение», «Конституционное право», «Административное 

право»,  «Право социального обеспечения», «Финансовое право», 

«Правовые основы управленческой деятельности», «Стратегическое 

планирование», «Стратегия экономической безопасности», 

«Правовое обеспечение ГМУ», «Правовое обеспечение ГУ», 

«Земельное право».  

Должность и 

звания 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное 

управление и право» 

Полная занятость 

Базовое 

образование 

Кыргызский государственный университет им. 50-летия СССР- 

диплом 3В № 061197, специальность «Планирование 

промышленности» 

Академия МВД СССР, Москва,  

диплом АС № 020151,  специальность «Управление в социально-

экономических системах» (юридические и экономические науки) 

Работа в других 

учреждениях 

2012 по настоящее время Доцент АГУПКР ДБ 

2006-2012 гг. Доцент программы гуманитарных наук БФЭА 

2004-2006 гг. Доцент кафедры «Экономической теории, 

финансов и налогов» КГЮА 

2003-2005 гг. Заведующий кафедрой «Специальных 

юридических дисциплин» Кыргызско-Казахской академии права и 

государственной службы 

2001-2003 гг. Проректор, профессор и заведующий кафедрой 

«Экономической теории» Чуйского университета. Доцент кафедры 

«Экономики и стратегический исследований» Кыргызско-

Российской Академии образования, доцент Центра Менеджмента 

и Бизнеса Кыргызского Национального университета 

2001 г., май Вышел на пенсию по выслуге лет в звании 

подполковник 

2000-2001 гг. Начальник отдела главного управления 

внутренних войск МВД КР 

1996-1998 гг. Заместитель Председателя Госкомиссии по 

контролю наркотиков при Правительстве КР 

1986-2001 гг. МВД КР: помощник начальника политотдела 

Адъюнкт кафедры «Теория и социология управления» МВД СССР, 

старший преподаватель Учебного центра МВД КР, зам. 

Начальника НИ и РИО БВШ КР, начальник отдела правового 

обеспечения и внешних связей МВД КР 

1980-1986 гг. Секретарь комитета комсомола факультета, 

заместитель и секретарь комитета комсомола Кыргызского 

государственного университета2019 г.и.о.проф. - по настоящее 

время кафедры «Государственное управление и право». 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

КГУ, Академия МВД СССР 

БВШ МВД КР, КНУ, КРАО, КГЮА, БФЭН 

Член ЦК ЛКСМ Киргизии 

Секретарь комитета комсомола КГУ;  

39 лет  педагогического стажа 

40 лет – общий стаж 



смежных областях 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Неоднократно выступал оппонентом и экспертом при защите 

диссертации. Предоставляет отзывы на магистерские работы и 

авторефераты кандидатских и докторских  диссертаций. 

 

Награды и премии Почетная грамота Президиума  Верховного Совета Киргизской ССР 

1981 г. 

Повышение 

квалификации 

В 2018 году по линии Фонда Ханса Зайдела участвовал на 

конференции, «Проблемы муниципального управления», а также 

ежегодно в КРСУ. 

       

 

 

 


