
Анкета преподавателя 

  

ФИО 

преподавателя 
Турсунова Салтанат Аскаровна 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

История и методология экономической науки 

Должность и 

звания 

Профессор , д.э.н., заслуженный работник образования КР( 1 

ставка профессора) 

Базовое 

образование 

КГУ им.50-летия СССР, в 1975г.экономический , специальность 

Планирование промышленности 

Работа в других 

учреждениях 
Не работаю 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

Работа в Национальной академии наук  институт экономики 

1975 -1998гг.: аспирант, младший научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, заведующий отделом 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

 Научные интересы :Предпринимательство, финансы, бюджет 

     1.Об организации учебного процесса при кредитной системе 

(опыт АГУП      КР) /Материалы международной научно-

практической конференции. Астана, 2015г. (в соавторстве) 

2.Современные подходы к определению эффективности 

инвестирования человеческого капитала в Кыргызстане/ 

Сборник научных трудов кыргызской секции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы науки». Москва, 

РАН, 2015 г. (в соавторстве) 

3.К вопросу   формирования инновационной экономики в 

Кыргызской Республике. /Экономика №2 (24). ИЭ НАН КР. 

Бишкек, 2015   

4.Развитие человеческого капитала стран-членов ЕАЭС и 

Кыргызстана в условиях экономической интеграции / Вестник 

АГУП КР№23. АГУП КР. Бишкек, 2017г. (в соавторстве) 

5. Программное бюджетирование  в системе мер по повышению 

эффективности  государственных расходов в  Кыргызской 

Республике/Вестник АГУП КР№ АГУП КР. Бишкек, 2018 ( в 

соавторстве) 

6.Роль стимулирующих грантов в развитии МСУ в Кыргызской 

Республике/Вестник АГУП КР№. АГУП КР. Бишкек, 2018г.(в 

соавторстве) 

7.Возможности инновационного развития Кыргызстана (в 

соавторстве) Вестник АГУП КР (в печати).  

8.Проблемы и перспективы финансирования в системе 

образования Кыргызской Республики ( в соавторстве)Вестник 

АГУП КР(, в печати) 

 

 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

нет 



обществах. 

Награды и премии 

За заслуги в области образования, многолетнюю педагогическую 

деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник образования Кыргызской Республики» (2007г.)  

Награждена значком «Отличник образования Кыргызской 

Республики» (2001г.) 

За подготовку молодых квалифицированных специалистов в 

области экономики и финансов награждена нагрудным знаком» 

Отличник экономики Кыргызской Республики» (2017г.) 

За большой личный вклад в обоснование основных принципов 

создания экономической базы самоуправления, формирование 

финансовых ресурсов региона в условиях перехода к рыночной 

экономике  награждена  Грамотой Республики Кыргызстан 

(1991г.) 

 

Повышение 

квалификации 

Проходила курсы повышения квалификации в своей 

профессиональной области: за последние 3 года с 2016 по 2018 

годы имею 7 сертификатов ( копии  прилагаются). 

 

Другие виды работ 
Член редколлегии журнала Реформа, не оплачивается. 

Подготовила 2 докторов и  12 кандидатов экономических наук. 

  



 


