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                                                                            Анкета преподавателя 

                                                                                                                                               

ФИО 

преподавателя 
Саякбаев Тилек Дженишбекович 

Название 

дисциплин 

«Антикоррупционная политика», «Общественно-политические 

коммуникации органов государственной власти», «Правовое 

регулирование экономической деятельности», 

«Правоохранительные органы», «Противодействие легализации 

преступных доходов», «Институт уголовной  ответственности 

юридических лиц», и др. 

Должность и 

звания 

Доктор экономических наук, и.о. профессора 

Совместитель 

Базовое 

образование 

- в 1998 году окончил экономический факультет КНУ 

им.Ж.Баласагына по специальности: – бухгалтерский учет и аудит;  

- в 1996 году окончил юридический факультет КНУ 

им.Ж.Баласагына по специальности: – юриспруденция;  

- в 1990 году окончил энергетический факультет Фрунзенского 

политехнического института по специальности: – инженер-

энергетик. 

Работа в других 

учреждениях 

Основные этапы трудовой деятельности: 

•С 27.11.2017г. Генеральная прокуратура КР. Старший прокурор 

Центра подготовки прокурорско-следственных работников.  

•13.07.2016г. Генеральная прокуратура КР. Прокурор управления по 

противодействию коррупции и надзора за исполнением законов. 

•20.05 по 12.07.2016 - Аппарат Правительства КР. Заведующий 

сектором антикоррупционной политики отдела обороны, 

правопорядка и ЧС. 

•17.06.2015г – 29.05.2016 Аппарат Правительства КР. Заведующий 

отделом антикоррупционной политики. 

•2013-2015г. Министерство экономики КР. Заведующий отделом 

политики предупреждения коррупции – руководитель экспертной 

группы (в рамках Проекта Всемирного Банка (грант № Н388-KG) 

«Наращивание потенциала в области экономического управления»). 

•2011-2013гг. Министерство экономики КР. Заведующий отделом 

по разработке политики – руководитель экспертной группы (в 

рамках Проекта Всемирного Банка (грант № Н388-KG) 

«Наращивание потенциала в области экономического управления»). 

•2006-2010гг. Государственная служба финансовой разведки КР, 

начальник Отдела мониторинга по противодействию легализации 

преступных доходов. 

•2004–2006гг. Министерство финансов КР, главный специалист 

Службы по добросовестному управлению и внутреннего аудита. 

•2001-2004гг. Управление финансовой полиции при Министерстве 

финансов КР, главный инспектор Информационно-аналитического 

отдела. За период работы неоднократно поощрялся почётными 

грамотами, имеет благодарности за высокие показатели в работе. 

•1995-2000гг. Управление налоговой полиции при Министерстве 

финансов КР (оперуполномоченный, следователь, старший 

оперуполномоченный). 

•1994–1995гг. Департамент налоговой полиции, 

оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела. 
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•1990–1994гг. Конструкторское бюро инструментов при заводе 

«Сетунь» НПО Ала-Тоо, инженер-конструктор. 

 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

29 лет в производственной предметной сфере  

20 года педагогического стажа 

31 лет – общий стаж 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Педагогическая деятельность с 2001 года по н/вр., (БФЭА, АУЦА, 

Академия управления при Президенте КР, МАУПФиБ, КЭУ, КНУ) 

по предметам: история экономтеории, налоговое право, 

теоретические основы налогообложения, разработан учебный курс 

по ПФТ/ОД, антикоррупционной политике, современным 

финансовым рискам и экономической преступности, коррупции и 

др. 

Проектная деятельность: 1. Исследование проблем финансовой 

преступности и противодействия отмыванию преступных доходов - 

грант Центра по изучению терроризма, транснациональной 

преступности и коррупции при Университете имени Джорджа 

Мэйсона, США. (2010-2011гг.). 2. Эксперт-консультант Программы 

по повышению квалификации государственных служащих 

Кыргызской Республики по гранту Российской Федерации (2011г.). 

3. Руководитель экспертной группы - в рамках Проекта Всемирного 

Банка (грант № Н388-KG) «Наращивание потенциала в области 

экономического управления» (с 2011 - по 2015 гг.). 4. Исследование 

рынка неформальной занятости – по заказу Национально института 

стратегических исследований при Правительстве Кыргызской 

Республики. 5. Исследование теневой экономики в Кыргызской 

Республике – в рамках совместного проекта с Hanyang University 

Южной Кореи (г.Сеул). 6. Эксперт по подготовке учебных модулей 

и методических рекомендаций по антикоррупционной тематике для 

правоохранительных органов и заместитель рабочей группы в целях 

реализации проекта «Поддержка органов прокуратуры Кыргызской 

Республики в укреплении институционального потенциала», 

реализуемого Международной Организацией по праву развития 

(IDLO) в Кыргызской Республике (2017-19 гг.) и др. 

Награды и премии 

1. Отличник финансово-экономической службы КР - 775; 

2. Отличник государственной службы КР – 048; 

3. Отличник финансового рынка - 008;  

4. Отличник экономической службы КР - 0002; 

5. Отличник образования КР - 1422; 

6. Медали: «За содействие таможенным органам»; Министерства 

финансов КР в честь 10-летия независимости КР; за сотрудничество 

и заслуги - МВД КР, ГТС при ПКР, ГСБЭП при ПКР и ГСФР при 

ПКР; 

7. Почетными грамотами Евразийской группы по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

(г.Москва), Службы финансовой разведки КР, Союза Банков КР, 

Академии управления при Президенте КР, Министерства 
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экономики КР, Министерства труда и социальной защиты КР, 

Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

при Правительстве Кыргызской Республики и др. 

Повышение 

квалификации 

В рамках «Программы содействию равноправию и социальной 

справедливости» УВКПЧ ООН прошел 168 часов программы 

«тренинг для тренеров (ТоТ)» на тему: «Интерактивные методы 

преподавания: международные стандарты прав человека, равенства 

и не дискриминации» (декабрь 2018 – август 2019 года).  

  Участник программы «Международные визиты» при 

Государственном департаменте США по теме: «Борьба с 

отмыванием денег и финансовыми преступлениями». С 23 июля по 

16 августа 2010 года, изучал опыт работы госорганов и частного 

сектора 5-ти Штатов США. 

   Удостоверение о повышении квалификации в Международном 

учебно-методическом центре финансового мониторинга по 

противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма РФ, г.Москва 2008-2009 гг. (194 ч.). 

   Удостоверение о краткосрочном обучении в Международном 

учебно-методическом центре финансового мониторинга по 

противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма по теме «Педагогические кадры стран-

членов ЕАГ, осуществляющие подготовку специалистов в сфере 

ПФТ/ОД», г.Москва 2009 год (72 часа). 

Курсы ФБР, МВФ, ВБ, АНО МУМЦ ФМ, УНП ООН, казначейства 

США и др., в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем (АМL), теневой экономики и 

коррупции.  

Стажировки в США, РФ, КНР, Украине, Турции, Албании, 

Молдавии, Латвии, Австрии, Италии, Франции, Хорватии, Грузии, 

Южной Кореи, Сингапуре, Казахстане и др. (по вопросам 

государственного управления, теневой экономики и коррупции и 

др.). 

Член организационного комитета Всероссийского научно-

практической конференции с международным участием 

“Интеллектуальный потенциал человека в системе современных 

научно-образовательных процессов” (18-30 июня 2020 г. Томск, 

РФ). 

Другие виды 

работ 

- 2007-2010 гг. - сопредседатель международной рабочей группы по 

операционным стандартам Евразийской группы; 

- включен в список международных экспертов по противодействию 

легализации преступных доходов ЕАГ 

(www.eurasiangroup.org/ru/page_experts.php). 

- включен в список национальных экспертов по противодействию 

коррупции (Программный офис ОБСЕ в Бишкек); 

- включен в список национальных экспертов по правам человека 

(Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в КР). 

       

 


