Анкета преподавателя
ФИО
преподавателя

Названия
преподаваемых 

дисциплин
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

Токтобекова Майрам Акматбековна
Финансы 1
Финансы 2
Государственные и муниципальные финансы.
полная занятость – д.э.н., и.о.профессора
КГУ им.50-летия СССР. Экономист
Являюсь председателем ГАК В КНУ и заместителем
председателя ГАК в КРСУ
Имеется многолетний опыт практической и аналитической
деятельности в Центральном аппарате Министерства финансов
КР в сфере финансирования образования, здравоохранения и
культуры.
1. Токтобекова М.А., Таширов А.Т., «Финансовые аспекты
развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызской
Республике» (Вестник АГУПКР, 2020)
2. Токтобекова М.А., Таширов А.Т., «Теоретические аспекты
оценки
кредитоспособности
заемщика
в
условиях
нестабильности экономики»
(Вестник АГУПКР, 2018, №25)

Членство в
научных и
Не состою.
профессиональных
обществах
Отличник образования Кыргызской Республики; Почётная
грамота Министерства образования и науки Кыргызской
Республики; Медаль «Датка айым» МВД Кыргызской
Республики; Почётная грамота Государственный службы и
Награды и премии
надзора за финансовым рынкам при Правительстве Кыргызской
Республики; Почётные грамоты АГУПКР; Благодарственное
письмо Фонд Ханнса-Зайделя; Почётная грамота Ошской
областной администрации; Почётная грамота Мэрии г.Ош.
Дополнительное образование:
Повышение квалификации:
2020, май АГУПКР – методический вебинар «Методика
преподавания гуманитарных дисциплин с применением
платформы ZOOM».
2019, декабрь Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – Тренинг –
Повышение
Тренинг для тренеров «Коучинг в образовании».
квалификации
2019, декабрь Тренерская студия Л.Утяшевой “Win & win” –
Тренинг для тренеров «Основы коуч-технологий».
2019, декабрь Тренерская студия Л.Утяшевой “Win & win” –
Тренинг для тренеров «Введение в коучинг. Основы коучинга».

2019, декабрь Оренбургский государственный университет,
АГУПКР – курс «Особенности обеспечения и защиты прав,
свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации».
2019, март РАНХиГС – «Формирование благоприятного
инвестиционного климата и привлечение инвестиций».
2019, ноябрь Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – Тренинг
«Разработка кейсов для практических семинаров, применение
онлайн упражнений и улучшение видео занятий»
2019, ноябрь АГУПКР – Семинар «Технологии разработки
проектных предложений».
2019, март Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – Семинар-тренинг
«Управление проектами и программами».
2018, ноябрь Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – Семинар
«Управление компетенциями в современной организации»,
«Разработка учебных видеопрограмм».
2018, сентябрь Семинар-тренинг ААОПО «Проведение
независимой
аккредитации
программ
и
организаций
профессионального образования».
2018, август Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР - Летняя школа на
Иссык-Куле «Дипломатия, медиация и кооперация (ГМУ и
гражданском обществе)».
2017, ноябрь Фонд Ханнса-Зайделя, АГУПКР – Семинар
«Ролевые игры и кейсы».
2016, июль Общественное объединение «Иссык-Кульский
форум бухгалтеров и аудиторов стран ЦА» - Тренинг
«Международные стандарты учета и аудита и интеграция
экономики стран ЕАЭС: опыт, перспективы».
2015, июнь HONOR программа Европейского Союза “TEMPUS”,
АГУПКР –Cеминар «борьба с коррупцией, финансовый
контроль, аудит и оценка».
2015, апрель Евразийский Банк Развития, АГУПКР – Научнопрактический семинар «Формирование финансовой
инфраструктуры ЕАЭС: теория, подходы, проблемы и
перспективы».
Другие виды работ

