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ФИО преподавателя Торогельдиева Бактыкан Макишевна 

Название 

преподаваемых  

дисциплин 

Политическая аналитика и политическое прогнозирование, политическая 

конфликтология, политико-административная конфликтология, разработка 

государственных и административных решений, разработка государственных 

стратегических решений, политические технологии в ГМУ, политический 

имиджмейкинг, теория и практика парламентаризма, политические институты и 

процессы, политология, государственное и муниципальное управление, 

государственная политика  и управление, конфликтология, история, 

культурология и др. 

Должность и звания 

Доктор политических наук, и.о. профессора  кафедры «Государственное 
управление и право» 

Полная занятость 

Базовое образование 

Киргизский государственный университет им.50-летия СССР по специальности 

«Историк, обществовед» Квалификация «историк-обществовед». Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, очная аспирантура, кандидат 

исторических наук 

Работа в других 

учреждениях 

ФПОО Свердловского района г.Фрунзе секретарь комитета комсомола (1980-

1981гг).;  КГМИ секретарь комитета комсомола лечебного факультета (1981-

1982гг.); преподаватель Фрунзенского политехнического университета (1982-

1986гг); аспирант МГУ М.В.Ломоносова (1986-1990гг); КГУСТА доцент, 

зав.кафедрой культурологии и искусствоведения(1986-2000гг.);  с сентября   2000 

года – АГУПКР зав.кафедрой социально-гуманитарных наук, доцент,  начальник 

отдела аспирантуры и науки, руководитель департамента науки, и.о.профессора. 

Опыт академической 

или 

производственной 

работы в предметной 

или смежных 

областях 

2 года – управленческий стаж; 38 лет  научно-педагогического стажа 

40 лет – общий стаж 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

Научные публикации: Всего опубликованы 3 монографии, 173 научных статьей, 

2- х учебника и 20 методических пособий и рекомендаций. «Политическая 

культура кыргызского народа: формирование, состояние и перспективы. Бишкек, 

Издательство: «Турар», 2008, - 308 с.(19 п.л.);  Модернизация политической 

культуры в Кыргызской Республике. Бишкек: Алтын-Тамга, 2013,2014, - 311 с. 

.(19,2 п.л.). Общий объем публикации 125 п.л.  Учебное пособие «Политическая 

конфликтология и управление». –Бишкек, «Научный журнал».-2019.- 142с. 

Награды и премии 

1. Отличник народного образования КР; Отличник Местного самоуправления КР; 

Почетная грамоты Министерство образования и культуры Кыргызской 
Республики, Федерации профсоюзов КР, Аппарата Президента КР; РК 

Профсоюзов КР; Почетные грамоты и благодарственные письма  от МГУ 

М.В.Ломоносова, РФ, Казахстана, ФПИ, КГУСТА; Академия управления при 

Президенте Кыргызской Республики с 2000- 2018гг. и другое. 

2.  

Повышение 

квалификации 

Более 50 удостоверений и сертификатов, в том числе  за 2019- 2020гг. 

1. Инновационные подходы в современном образовании. Рег.№0560, 2017г. 

2. 27-28 марта 2019 г. тренинг повышения квалификации  на тему: Формирование 

благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций" 

Удостоверение и диплом  РАНХ и ГС РФ.Удостоверение, диплом 

3. Тренинг для тренеров «Коучинг в образовании» АГУПКР, Фонд Ханса Зайделя. 

10-26 декабря 2019 г. Бишкек. Сертификат. 
4. Тренинг для тренеров «Основы коуч-технологий» 8 часов Тренерская студия 

Лилии Утюшевой Win&win. Коуч мастер академия. 10-26 декабря 2019 г. Бишкек. 

Сертификат. 

5. Участник курса «Особенности обеспечения и защиты прав, свобод человека и 

гражданина в эпоху цифровизации» Оренбургский государственный университет. 

 25 декабря 2019 г. Сертификат. 

6. Практический семинар. Проект Академии и Фонда Ханса Зайделя по внедрению 

действенной системы электронного обучения и управления обучением. 23 ноября 

2019 г. Сертификат.  

7. Онлайн-семинар на тему «Методика преподавания гуманитарных дисциплин с 



применением платформы ZOOM. Сертификат. 2020г. 

8. Онлайн-семинар на тему «Проектный менеджмент в госуправлении» 

Сертификат.2020г. 

9. Практический семинар- тренинг «Применение онлайн заданий и учебных видео-

лекций » . Сертификат.2020 

10. Учебная программа (3 месяца) «Экономическая политика», организованный 

Институтом государственного управления и политики Университета Центральной 

Азии. Апрель 2020г. 

Другие виды работ 

УЧАСТИЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ в 120  международных и 

республиканских  научно-практических конференциях, форумах, симпозиумах.  

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ 

С 2017- 2019г г. Научно-исследовательский проект Управления науки 

Министерства                                 

образования и науки Кыргызской Республики на тему: «Политическая         

социализация  граждан в условиях формирования парламентаризма в КР » 

С 2012г.-2015гг. Научно-исследовательский проект Управления науки 

Министерства                           образования и науки Кыргызской Республики на 

тему «Совершенствование формирования парламентской культуры в Кыргызской 

Республике»» 

2011 -  Научно-исследовательский проект Национального института 

стратегических исследований Кыргызской Республики на тему «Влияние 
общественно-традиционных институтов на политические процессы современного 

Кыргызстана». 

2004-2006              Проект «Поддержка реформы государственной службы  

Кыргызской Республике». 

2000 - 2005   Проект образовательных программ МККК (ICRC) в Кыргызской 

Республике по распространению знаний по международного гуманитарному 

праву. Написание учебника для 10 классов общеобразовательных школ КР «Через 

гуманизм к миру». 

 

       

 

 

 

 

 
 


