Анкета преподавателя
ФИО
преподавателя
Названия
преподаваемых
дисциплин
Должность и
звания

Базовое
образование

Работа в других
учреждениях

Опыт
академической
или
производственной
работы в
предметной или
смежных областях
Научноисследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях
Членство в
научных и
профессиональных
обществах

Награды и премии

Макембаева Каныкей Искендербековна
1. История и методология экономической науки
2.Трансформация бизнеса в условиях цифровизации
3. Основы информационных технологий в экономике
К.э.н., и.о. доцента
Высшее
 Московский
международный
институт
эконометрики,
информатики, финансов и права. Диплом с отличием по
специальности «Прикладная информатика (в экономике)»
 Бишкекский
институт
Московского
Государственного
Университета Экономики, Статистики и Информатики Диплом с
отличием по специальности «Математические методы в
экономике»
 КНУ им. Ж. Баласагына. Магистратура. Диплом с отличием
степени магистра по направлению
«Экономика» со
специализацией «Финансы и кредит»
Ведущий специалист 2004-2005 гг. Государственный центр
инновационных технологий "Инновация" при Государственном
агентстве по науке и интеллектуальной собственности при
правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
2005-2020 гг. преподаватель Экономического факультета КНУ им.
Ж. Баласагына
2010-2018 гг. старший преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына
2018-2020 гг. и.о. доцента КНУ им. Ж. Баласагына

Общий стаж работы 16 лет,
в том числе педагогический стаж - 15 лет.

нет

нет
Көп жылдык үзурлүү эмгеги, билим беруу тармагына кошкон
салымы, келечектеги адистерди тарбиялоодогу жетишкендиктери
жана «31-май – Ж. Баласагын атындага Кыргыз улуттук
университетинин Күнүнө» карата АРДАК ГРАМОТА (31.05.2020
ж.)
Благодарственное письмо. КЭУ им. М. Рыскулбекова за участие в
Международной студенческой научно-практической конференции
на тему «Региональные проблемы развития банковского и

Повышение
квалификации

Другие виды работ

страхового рынка» 01.11.2018 г.
Удостоверение «Лучший молодой преподаватель КНУ им. Ж.
Баласагына». Приказ №88 от 22.05.2013.
Грамота ИЭФ КНУ им. Ж. Баласагына в номинации «Лучший
преподаватель 2012 года»
 Международный институт профессионального развития
педагога. г. Москва Российская Федерация «Развитие
преподавательской деятельности педагога» в объеме 72 ч.,
 «Глобализация образовательной системы Кыргызстана в ХХI»
в объеме 72 ч.,
 ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ «Методология исследования и
усовершенствования навыков»,
 ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ «Эволюция экономических систем в
России, в странах Центральной Азии и в Китае: анализ
последних трех десятилетий»,
 «Эффективное формирование и актуализация рабочих
программ дисциплин с помощью специальных
автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS»,
 «Ораторское мастерство»,
 Организация учебного процесса в КНУ имени
 Ж. Баласагына с использованием кредитной системы ECTS» в
объеме 36 ч.

