
Анкета преподавателя 

 ФИО 

преподавателя 
Нукеева Медина Анарбековна 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

 Управление маркетингом; 

 Управление маркетингом в социальной сфере; 

 Управление проектами и программами развития; 

 Управление государственными закупками; 

Должность и 

звания 
Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ВША АГУПКР 

Базовое 

образование 

Учетно-коммерческий факультет КНУ им Ж. Баласагына, по 

специальности товароведение непродовольственных товаров 

Работа в других 

учреждениях 

1. КЭУ им. М. Рыскулбекова доцент кафедры «Экономики, 

менеджмента и маркетинга»  

2. Учредитель образовательного центра «Келечек +» 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

Педагогическая деятельность в  сфере высшего образования 20 

лет, 6 лет практика маркетинга и предпринимательства 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Утверждена тема докторской диссертации по направлению 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством; 

Публикации: 

1. Формирование бренда территории, Вестник  КЭУ  2019 №1 

Токсобаева Б. А., Нукеева  М. А.,  

2. Роль государства в развитии малого и среднего бизнеса.  

Вестник  КЭУ  2019 №4  Табышева А., Нукеева М. А.  

 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах. 

Член УМС по направлению «Маркетинг» 

Награды и премии 

1. Благодарственное письмо от государственных, гражданских и 

муниципальных служащих за вклад в развитие в сфере 

образования, повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих. АГУПКР, Бишкек 2017 г 

2. Почетная грамота Министерства образования и науки КР. 

Бишкек 2018 г 

3. Благодарственное письмо от ректора Уральского ГЭУ в 

подготовке студентов к участию на VI Евразийском 

экономическом форуме молодежи. Екатеринбург 2018 г 

4. Почетная грамота АГУПКР от 19.09.2019 г 

5. Благодарственное письмо АГУАКР 23.11.2019 г 

 

Повышение 1. Методический семинар тренинг «Онлайн обучение: вебинары 



квалификации видеокурсы» КЭУ Бишкек  04.2017 г 

2. Женщины в бизнесе. АГУПКР Бишкек 24-26 04. 2017 г 

3. Тренинги для тренеров «Профилактика правонарушений 

органами местного самоуправления в КР» UNODC Бишкек 

1.08.2018 г. 

4.  Семинар «Международная торговля»  UNECE  Бишкек 

25.05.2018 

5. «Сельскохозяйственные технологии» Министерство коммерции 

КНР  14.10  по 12. 11.2018 г 

6. Управление компетенциями в современной организации», 

«Разработка учебных видеопрограмм» АГУПКР 23.11.2018 г 

7. Образовательная программа «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата и привлечение  инвестиций»  

Российская академия народного хозяйства  и государственной 

службы при Президенте РФ  Москва 2019г 

8. Введение в коучинг.  АГУПКР, Бишкек 26.12.2019 г 

9. Коучинг в образовании. АГУПКР, Бишкек 26.12.2019 г 

10. Основы коуч-технологий. АГУПКР, Бишкек 26.12.2019 г 

11. Методика  преподавания  дисциплин с применением  стратегий 

критического мышления. Использование коучингового подхода 

в образовательном  процессе.  АГУПКР, Бишкек 15.05.2020 г 

 

Другие виды работ 

Другие обязанности, выполняемые в течение учебного года, 

количество часов в неделю. Отметьте, оплачиваются ли они 

дополнительно 

 


