
Анкета преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 
Супатаева Нуржан Тилекматовна 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

Стратегический менеджмент, Менеджмент, Управление 

человеческими ресурсами 

Должность и 

звания 

Ученая степень: кандидат экономических наук; 

Ученое звание: доцент; 

Базовое 

образование 

КСХИ 

им.К.Скрябина,1995г.,экономист;КНУим.Ж.Баласагына,1984г.,биоло

гия 

Работа в других 

учреждениях 
- 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных 

областях 

36 лет 

Научно-

исследовательска

я деятельность в 

предметной или 

смежных 

областях 

Учебный модуль: «Теория и практика эффективного управления» 

Учебное пособие:  «Управление персоналом» (курс лекций и 

практикум) 

Членство в 

научных и 

профессиональны

х обществах. 

1. 2020г.,июнь, Опыт онлайн обучения в Центральной Азии, 

Университет Центральной Азии, «Как обучать онлайн»  

2. 2020г.,май-июнь, "Стратегическое управление, направленное на 

результат",Раймунд Хельфрих - Тренер из Германии, Баварская 

школа управления. 

3. 2020г.,май, г.Бишкек, «Как решить споры с бизнес-партнерами и 

клиентами после наступления форс-мажора с помощью медиации», 

спикер Эльвира Боромбаев, Вебинар PEAK Bishkek 

4. 2020г.,май, г.Бишкек, «Кооперативное обучение в высшей школе»  

Абдиева А.И. 

5. 2020г.,май, г.Бишкек Методический вебинар «Методика 

преподавания дисциплин с применением стратегий технологии 

развития критического мышления», спикер Арапова Э.Б., 

«Использование коучингового подхода в образовательном 

процессе», спикер Абдразакова А. М. АГУПКР. Общественный 

фонд «Человек, право, свобода». Сертификат. 

6. 2020г.,май8, г.Бишкек Методический вебинар: «Методика 

преподавани я гуманитарных дисциплин с применением платформы 

ZOOM» спикер Нуржан Дуйшо кызы, «Методика преподавания 

социально-экономических дисциплин  с применением платформы 

ZOOM», спикер Жолонбаева А.Ж. АГУПКР. Общественный фонд 

«Человек, право, свобода». Сертификат.  

7. 2020 г.,12 марта. АГУПКР. Круглый стол «Современные вызовы и 

развитие магистерских программ в сфере бизнеса и управления»  



8. 2020 г., марта. АГУПКР. Практический семинар «Кооперативное 

обучение в высшей школе» Абдиева А.И.  

9. 2020 г., Февраль. АГУПКР. Практический семинар «Исследование 

и моделирование в учебном процессе как инновационная 

образовательная технология при подготовке магистрантов по 

направлению «Экономика»» Жолонбаева А. Исланова Р. Эралиева 

А.  

10. 2019 г., 10-26 декабря, г. Бишкек. Тренинг для тренеров 

«Коучинг в образовании» АГУПКР, Фонд Ханса Зайделя. 

Сертификат. 

11. 2019 г., март, г. Бишкек, Кыргызстан «Управление проектами и 

программами» Hanns Seidel Stiftung – Казахстан 

12. 2019 г., март, г. Бишкек, Кыргызстан «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата и привлечение 

инвестиций» РАНХиГС 

13. 2018 г., ноябрь г. Бишкек, Кыргызстан «Управление 

компетенциями в современной организации», «Разработка учебных 

видеопрограмм» Hanns Seidel Stiftung – Германия 

14. 2018 г., август г. Бишкек, Кыргызстан, 61st PIAC, МОиНКР 

15. 2018 г., август Боровое, Республика Казахстан «Burabay forum: 

приграничное сотрудничество Казахстан» 

16. 2017 г., ноябрь г. Бишкек, Кыргызстан «CIS Sub-Regional 

Workshop of the women  ICT Frontier Initiative (WIFI)» 

17. 2017 г., ноябрь г. Алматы, Республика Казахстан XI 

Международная научная конференция, «Инновационное развитие и 

востребованность науки в современном Казахстане» 

18. 2017 г., апрель г. Бишкек, Кыргызстан - Свидетельство о 

сертификации эксперта  НААР №0064-Е   

19. 2017 г., январь г. Алматы, Республика Казахстан Бизнес марафон 

«TOPforTOP», «Практика лидерства» 

20. 2016 г., май г. Алматы, Республика Казахстан «Бизнес и 

общество: современные приоритеты развития», Международная 

научная конференция 

21. 2016 г. май г. Алматы, Республика Казахстан «Наукометрия и 

развитие международной научной коммуникации» 

22. 2016 г. апрель г. Бишкек, Кыргызстан «Самостоятельный 

переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015» 

23. 2016 г. март г. Бишкек, Кыргызстан «Об основах 

административной деятельности и административным процедурам» 

Награды и 

премии 

2019 г. Почетная грамота Государственной Кадровой Службы КР 

2019 г. Нагрудный знак «Отличник местного самоуправления КР» 

ГАМСУМО при   Правительстве  КР 

2018 г. Именные часы от имени Премьер-министра КР 

2016 г. Почетная грамота Министерства экономики КР 

2009 г. Почетная грамота Аппарата Президента КР  

1998 г. Значок «Отличник образования КР» 

Повышение 

квалификации 

В своей предметной (профессиональной) области, в том числе по  

педагогике / дидактике / технологиям обучения  

Другие виды 

работ 

Заведующий кафедрой Программы Бакалавриата. Оплачивается 

дополнительно 

 


