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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

Эралиева Айсулуу Алиевна
1.Производственный менеджмент
2.Налоги и налогообложение
3.Энергосбережение и энергоэффективность. Топливноэнергетический баланс
4.Энергетический анализ хозяйственной деятельности и анализ
ресурсопотребления
5.Государственные услуги в экономической сфере и их
цифровизация
Кандидат экономических наук, и.о.доцента. Штатный
преподаватель
КНУ, по специальности «Экономика», в 2005г.
01.09.18-по наст.время и.о.доцента кафедры «Экономика и
менеджмент»/АГУПКР
01.09.2017 -31.08.2018 г. - аудитор по качеству образования/
АГУПКР
01.09.2016 г. – и.о. директора, зам. директора Высших курсов
администрирования и управления/АГУПКР
04.01.2016 г. - заведующий/директор Департамента образования
и науки/АГУПКР
Преподавательская деятельность с 2005 -2013гг. КГУ им.
И.Арабаева, БГУ им.К.Карасаева, с 2013 г. АГУПКР. Должность
ст.преподаватель
Предыдущие годы работа в коммерческих структурах,
международных организациях.
(Укажите в каких других учреждениях работает с указанием
даты и занимаемые должности)
эксперт по лицензированию в Министерстве образования и
науки Кыргызской Республики; эксперт по аккредитации в
Агентстве по гарантии качества в сфере образования “Ednet”;
член Ученого Совета, УМС/АГУПКР (2016-2018гг.)
руководитель рабочих и экспертных групп совместно с
государственными организациями и учреждениями КР (20162018гг.)
1. Внедрение принципов «зеленой» экономики в промышленную
сферу Кыргызской Республики. Вестник АГУПКР, 2020. (В
печати).
2. Влияние экспорта человеческого капитала на экономическое
развитие Кыргызской Республики. Научный журнал «Научный
результат. Экономические исследования». Белгородский
государственный национальный исследовательский институт.
НИУ «БелГУ».: 2020.Т.6., № 1.С.15-23.
3. Процесс влияния четвертой промышленной революции на
современный менеджмент. Современные тенденции развития
менеджмента и государственного управления. Материалы
межрегиональной заочной научно-практической конференции
(67 декабря 2018 года) в 2-х томах. Том 1 / Под редакцией А.В.

Полянина. - Орёл: Издательство Среднерусского института
управления - филиала РАНХиГС, 2019. – 196 с.
4. Аудит качества образования. Вестник АГУПКР. № 24. Б.:
2018.-С.329-336.
5. Инновации в системе образования. Вестник АГУПКР. №
23.Б.: 2017.-С.317-322.
6. Организация государственной службы в зарубежных странах.
Журнал Реформа № 1(73). Кыргызско-Турецкий университет
«Манас». Общественное объединение «Экономисты за
реформу». Б.: 2017.-С.65-70.
7.Инновационное развитие вузовской системы образования в
странах ЕАЭС. Россия и мир: экономические, правовые и
социальные аспекты развития: Материалы X Международной
заочной научно-практической конференции (21 апреля 2016 г.,
г.Липецк)/Под общ.ред.д-ра экон.наук, проф.Г.Ф.Графовой,
канд.юрид.наук, доц.А.Д.Моисеева.-Воронеж: НаукаЮНИПРЕСС, 2016.-С.148-153.
(Научные интересы. Основные публикации за последние 5 лет в
предметной или смежных областях)
Членство в
Зам.председателя Совета по качеству образования/АГУПКР;
научных и
профессиональных Разработчик (рук.) проектов «Эразмусплюс»
обществах
2011 год, Почетная грамота БГУим. К.Карасаева;
2016 г., Почетная грамота АГУПКР;
2016 г., Почетная грамота Омбудсмена Кыргызской Республики;
Награды и премии
2017 г., Почетная грамота Государственной службы
регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве КР
Март 2020. Семинар «Современные методы финансового
планирования». Компания “SL Save-invest”. Тренер:
А.Богачинова.
Март 2020. Практический семинар «Кооперативное обучение в
высшей школе»/АГУПКР
Февраль 2020. Практический семинар «Исследование и
моделирование в учебном процессе»/АГУПКР
10.12.19-26.12.19 Тренинг для тренеров «Введение в коучинг.
Основы коучинга». При поддержке Международного
Университета Эриксона.
10.12.19-26.12.19 Тренинг для тренеров «Основы коучПовышение
технологий». Сертификат International University Global Coaching
квалификации
(London (UK)-Moscow (Russia), Академия коучинга
10.12.19-26.12.19 Тренинг для тренеров. «Коучинг в
образовании». Сертификат Фонда Ханнса Зайделя, АГУПРК,
Академии коучинга.
25.12.19 Курс «Особенности обеспечения и защиты прав, свобод
человека». Сертификат Оренбургского государственного
университета и АГУПКР.
23.11.2019 г. Семинар «Оптимизация учебных видеоуроков»,
сертификат проекта Сертификат Фонда Ханнса Зайделя и
АГУПКР, г. Бишкек
2.07.19-03.07.19 Тренинг «Развитие научно-исследовательских

Другие виды работ

компетенций у студентов магистратуры». Сертификат Эразмус+
18.03.19-05.04.19 Курсы по бухгалтерскому учету. «Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов».
27.02-28.02.19- Тренинг по разработке и управлению массовыми
открытыми онлайн-курсами (МООК). Сертификат Эразмус+
04.02. 2018г. - Сертификат эксперта по аккредитации в
Агентстве по гарантии качества в сфере образования “Ednet”.
06.06.18-07.06.18- Тренинг «Написание проектов на основе
логико-структурного подхода». Сертификат Эразмус+
Erasmus+ Contact seminar with Central Asia. Образовательный
семинар. Принимала участие как аудитор по качеству
образования. 8-9 окт. 2018г. Стамбул, Турция.
Другие обязанности, выполняемые в течение учебного года,
количество часов в неделю. Отметьте, оплачиваются ли они
дополнительно

