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работы в
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1.

2.
Научноисследовательская
деятельность в
предметной или 3.
смежных областях
4.
5.

Старший преподаватель каф «Экономики и Менеджмента»
КГНУ им. Ж. Баласагына фак «Философии», отд «Социология»
по специальности «Преподаватель Социологии»
нет

20 лет – акдемический опыт преподавания в ВУЗе

Написание диссертациина тему «Региональная элита:
особенности становления и развития»
Статьи:
«Правящая элита Кыргызстана в пост советский период
региональный аспект: Иссык Кульская область»
//Вестник КНУ //2015г.вып. №2
«Правящая элита Кыргызстана в постсоветский период:
региональный аспект»
//Актуальные вопросы общественных
наук: социология, политология, философия, история//2016 №5
СИБАК. Россия. РИНЦ
Региональная элита и проблемы ее формирования в условиях
Кыргызстана //Вестник АГУПКР// 2018 /№25
Социально-политические основы изучения теории эли //Вестник
АГУПКР// 2018 /№25
Исполнительная власть региона как один из действующих
субьектов региональной элиты Кыргыстана
//ALMA
MATER//Вестник высшей школы//2019/ №6

1. «Почетная грамота», выданная Академией Государственного
Управления при Президенте Кыргызской Республике за
добросовестную работу и отличные показатели в деле обучения
и воспитания молодого поколения 2012г.
2. Отличник образования Кыргызской Республики 2013г.
Награды и премии
Министерства образования Кыргызской Республики.
3. «Почетная грамота» от мэрии г.Бишкек за добросовестный и
плодотворный труд 2017г
4. «Почетная грамота» от Премьер Министра КР за многолетний
вклад в развитие образования КР 2017г
Повышение
 Декабрь 2019 «Введение в коучинг. Основы коучинга»

квалификации









Другие виды
работ

Декабрь 2019 «Основы коуч - технологий»
Сентябрь 2019 «Студенто-ориентированное образование»
Март 2019 «Формирование благоприятного инвестиционного
климата и привлечение инвестиций»
Август 2018 г. «Деловые переговоры. Медиация. Кооперация»
фонд Ханнса Зайделя
Ноябрь 2018 «Современная государственная политика
эффективного взаимодействия государственной власти и органов
МСУ»
Июнь 2017 «Современные методики преподавания дисциплин, с
применением информационно-коммуникационных технологий»
Июнь 2016 г. «Антикоррупционная политика» АГУПКР
Тьютор групп ЭУБ,БУАА,ФК-1-19

