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Название

Теория

и

механизмы
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преподаваемых
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Должность и

к.п.н., доцент кафедры «Государственное управление и право»

звания

Полная занятость

1. Кыргызский Государственный Национальный Университет им.



Жусупа

Баласагына,

Факультет

государственного

и

муниципального управления, по специальности «Государственное и

муниципальное управление».

Базовое

2001 – 2006 гг. Диплом с отличием.

Квалификация «Менеджер»

образование

.

2. Кыргызский Национальный Университет им. Жусупа Баласагына.

Центр непрерывного образования и повышения квалификации

(ЦНО и ПК), по специальности «Юриспруденция». 2012 – 2015 гг.

Диплом с отличием. Квалификация «Юрист».

Работа в других

учреждениях

-

Опыт



академической

или

производственной 10 лет педагогического стажа

работы в

предметной или

смежных областях

1.

Особенности родоплеменных отношений в Кыргызстане и их

влияние на развитие института выборов: попытка осмысления.

Вестник Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.

Ельцина. - Б., 2015.

2.

Институт многопартийности в Кыргызстане и особенности

избирательного процесса: состояние и перспективы развития.

Вестник Государственного Университета Управления. Москва, 2015.

//

Электронная

версия:

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Вестник-№6.pdf 3.



Политическая система Кыргызстана и особенности ее влияние на

институт выборов (1995

Научно

-2005гг.). Научный журнал. Вестник

-

Пермского университета. Серия политология. –

исследовательская

Пермь, 2015. //

Электронная

версия:

деятельность в

предметной или

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_1.pdf.

смежных областях 4. Местные выборы как форма прямого
волеизъявления граждан.

Вестник Кыргызского национального университета им. Ж.

Баласагына. - Б., 2015.

5.

Особенности развития политического процесса Кыргызстана

после «революции тюльпанов» (2005-2010гг.). Вестник Бурятского

государственного университета. Раздел: политология. Улан-Удэ.

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_1.pdf


2015.

//

Электронная

версия:

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-politicheskogo-

protsessa-kyrgyzstana-posle-revolyutsii-tyulpanov-2005-2010-gg

6.

Электоральная активность и отношение избирателей к выборам:
проблемы и пути ее повышения. Вестник Международного

университета Кыргызстана. – Б., 2015.

7.

О критериях оценки парламентских выборов 2010 года в

Кыргызстане. Вестник Кыргызского национального университета

им. Ж. Баласагына. - Б., 2015.

8.

Участие СМИ на местных выборах в Кыргызстане. Вестник

Санкт – Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Серия 6. Политология. Международные отношения. 2016. //

Электронная версия: http://vestnik.spbu.ru/html16/s06/s06v3/05.pdf

9.

Президентские выборы Кыргызстана в первый постсоветский

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-politicheskogo-protsessa-kyrgyzstana-posle-revolyutsii-tyulpanov-2005-2010-gg
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-politicheskogo-protsessa-kyrgyzstana-posle-revolyutsii-tyulpanov-2005-2010-gg
http://vestnik.spbu.ru/html16/s06/s06v3/05.pdf


период (1991-2000 гг.). Вестник Академии государственного

управления при Президенте Кыргызской Республики. – Б., 2017.

10.

Президентские выборы в транзитный период политической

системы Кыргызстана (2005-2011). Журнал «Известия Саратовского

университета. Новая серия. Серия Социология. Политология». 2017.

Т. 17, вып. 4.

11.

Эволюция института выборов в Кыргызстане в контексте

построения новой модели политического устройства (2005-2011).

Научный журнал Scientific Light (Wroclaw, Poland) VOL 1, VOL 1, No
10, 2017.

12.

О критериях оценки местных выборов 2012 года в Кыргызстане.

Научный журнал Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 3, No
19 (19), 2017.

13.

Выборы как институт политической демократии в Кыргызстане.

Монография. Бишкек, 2017.

14.

Обеспечение демократичности выборов в транзитный период в



современном Кыргызстане. Вестник Российского университета

дружбы народов. Москва, 2018. Раздел: политология. Том №2.

Членство в

научных и

профессиональных -

обществах.

1. Почетная грамота. Государственная служба по контролю

наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики, 2016.

2. Почетная грамота. Государственная кадровая служба Кыргызской

Республики, 2019.

Награды и премии

3. Почетная грамота. Академия управления при Президенте

Кыргызской Республики. 2014.

4. Почетная грамота. Академия управления при Президенте

Кыргызской Республики. 2017.

1.

Тренинг для тренеров «Коучинг в образовании» АГУПКР, Фонд Ханса
Зайделя. 10-26 декабря 2019 г. Бишкек. Сертификат.

2.

Тренинг для тренеров «Основы коуч-технологий» 8 часов

Тренерская студия Лилии Утюшевой Win&win. Коуч мастер



академия. 10-26 декабря 2019 г. Бишкек. Сертификат.

3.

Участник курса «Особенности обеспечения и защиты прав, свобод
человека и гражданина в эпоху цифровизации»

Повышение

Оренбургский государственный университет.

квалификации

25 декабря 2019 г.

Сертификат.

4.

Практический семинар. Проект Академии и Фонда Ханса

Зайделя по внедрению действенной системы электронного обучения

и управления обучением. 23 ноября 2019 г. Сертификат.

5.

Участник курса о прохождении образовательной программы

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и

привлечение инвестиций» в Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 23-26

марта 2019 г. Диплом / удостоверение.

6.

Тренинг



для

тренеров

на

тему:

«Современная

государственная

политика

эффективного

взаимодействия

государственной власти и органов МСУ». 12 ноября 2018 г.

Сертификат.

7.

Курс повышения квалификации (семинар - тренинг) Агентством по
аккредитации образовательных программ и

организаций (ААОПО) на тему: «Проведение независимой

аккредитации программ и организаций профессионального

образования». 21-22 сентября 2018 г. Сертификат.

8.

Курс повышения квалификации (семинар) по программе

Национальный Эрасмус + на тему: «Новые административные и

управленческие подходы в ВУЗах». 06-07 июня 2017 г. Сертификат.



9.

Тренинг для тренеров на тему: «Административные основы и

административные процедуры в исполнительных органах власти»

при поддержке Офиса Европейского Союза. 16-19 февраля 2019 г.

Сертификат.

Дополнительная

оплачиваемая

занятость.

Преподавание

Другие виды работ дисциплины «Теория и механизмы современного
государственного

и муниципального управления» гр. ГУ по фонду Ханнса Зайделя.


