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Название
преподаваемых
дисциплин

Управление проектами; Управление проектами и программами
развития;
КПВ: Управление проектами и программами по устойчивому
развитию;
КПВ: Реализация проектов и программ в различных отраслях
инфраструктуры

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

Старший преподаватель
ФПИ- горный инженер-гидрогеолог;
АГУПКР- магистр-государственное управление
Руководитель проектов и программ ОО «Агентство
модернизации и развития»
НАН КР, Институт геологии: от инженера до научного
сотрудника.
АГУПКР: с 2000 до 2013 г., ст.преподаватель, (2007-2012 гг.)
директор Центра подготовки, переподготовки и повышения
квалификации гос и муниципальных служащих, проректор по
дополнительному профессиональному образованию.
Научно-исследовательская работа в:
НАН КР,
Деловом проекте «Кун» при Правительстве КР,
Качестве национального эксперта и консультанта в различных
Международных организациях: ПРООН, ЮНИСЕФ, АБР,
Всемирный банк, Фонд Сороса, Фонд Ага Хана, ЮСАИД, ФАО,
ВПП ООН и др.

Членство в
член профсоюза
научных и
профессиональных член наблюдательного совета в ПРООН
обществах.
- медаль II-степени «За заслуги» перед АГУПКР (2007)
- отличник образования (2009)
- Почетные грамоты Правительства КР, Аппарата Президента
Награды и премии
КР, ГКС при ПКР, МОиН КР, профсоюза и др. (2000-2012)
- Медаль МЧС КР «За укрепление военно-гражданского
сотрудничества» (2020 г)
2019 - Курсы повышения квалификации (ТоТ) «Основы
коучинга. Коучинг в образовании», при поддержке
Международного Университета Эриксона, Бишкек.
2019 - Курсы повышения квалификации «Управление
проектами», Фонд Ханнса Зайделя, Бишкек.
Повышение
2019- Курс Разработка курса в программе MOODLE», в рамках
квалификации
проекта ERASMUS/ROAD. (Бишкек, Кыргызстан)
2017 - Курсы повышения квалификации:
 «Стартапы и создание нового бизнеса» ERASMUS/ MIND
(Лиссабон, Португалия- 1 этап). (Братислава, Словакия, 2 этап)







Другие виды работ

«Стратегический менеджмент и местные власти» (Барселона,
Испания). ERASMUS/ROAD
2012 - Курсы повышения квалификации:
по программе дидактического центра (Бавария, Германия)
«Актуальные аспекты дидактики в сфере высшего образования»
(ТоТ) «Внедрение конфликт-чувствительности в Кыргызстане»,
ПРООН «Программа мира и развития». ( Бишкек, Кыргызстан).
2011 - Курсы повышения квалификации (ТоТ):
«IT управление стихийными бедствиями, изменение климата и
устойчивое развитие» (Сеул, Южная Корея)
«Внедрение гендерных подходов в систему повышения
квалификации государственных служащих», ПРООН, Sida
2008 - Курсы «tiri» (UK) «Антикоррупционная политика в
государственной службе» (Турция, Измир)
2005 - Курсы IFES (ЮСАИД) «Обучение членов участковых
избирательных комиссий в рамках подготовки к выборам в
ЖогоркуКенеш КР и Президента 2005 г». ТоТ.
2003 - Курсы Швейцарской Центрально-Азиатской Горной
Программы (САМР).
«Самообучающая программа по
Устойчивому развитию». (ALS), ТоТ.
2002 - Курсы Британской организации «Совет по полевому
обучению»
по Устойчивому развитию.(Великобритания,
Лондон)
2002Курсы
ОБСЕ
«Управление
межэтническими
отношениями». ТоТ
Тренер в различных проектах, финансируемых
международными организациями.
Консалтинговые консультации
Разработка обучающих модулей, руководств, пособий по
повышению потенциала для государственных, муниципальных
служащих, представителей общественных организаций, местных
сообществ, депутатов различных уровней по темам:
стратегическое планирование, адаптация к изменению климата,
бедность и окружающая среда, анализ и оценка риска бедствий
на местном уровне, внедрению гендерных подходов,
конфликтология, разработка проектов и др.

