
СИЛЬНЫЕ КАДРЫ, СИЛЬНАЯ СТРАНА

НИК 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ»



ТОРОГЕЛЬДИЕВА    БАКТЫКАН  МАКИШЕВНА

• Закончила исторический факультет 

КГУ им.50-летия СССР 

• Очную аспирантуру МГУ 

им.М.В.Ломоносова (г.Москва)

• Доктор политических наук, кандидат 

исторических наук, профессор 

АГУПКР, и.о.профессора кафедры  

«ГМУ и ПРАВО»

• Отличник народного образования

• Отличник местного самоуправления



БАЗАРБАЕВ КУДАЙБЕРГЕН БАЗАРБАЕВИЧ

• Закончил Киргизский 
государственный университет 
имени 50-летия СССР 
по специальности 
«Французский язык», 

• аспирантуру в КНУ 
им.Ж.Баласагына,

• кандидат политических наук,

• и.о.профессора кафедры 
«ГМУ и Право»

• Министр труда, социального 
обеспечения и миграции



ЕГИНАЛИЕВ МАРАТ САНЖЫЕВИЧ

• Закончил исторический 

факультет киргизского 

государственного 

университета им. 50 летия

СССР,

• аспирантуру КНУ

• кандидат политических наук, 

и.о.доцента кафедры «ГМУ и 

право».



ЭСЕНБАЕВ АЗИС ЭРКИНБЕКОВИЧ

• Закончил КНУ им. Ж.

Баласагына, факультет

государственного и

муниципального управления,

• факультет юриспруденции,

• очную аспирантуру

государственного университета

управления (ГУУ) г. Москва,

• кандидат политических наук,

• доцент кафедры «ГМУ и

право» АГУПКР



НИК «Государственная политика и управление» 5 декабря 2019 г. организовал  

аналитический дискурс-семинар на тему «Аналитический Конструктор: методы 

решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере», который 

провел директор центра «Аналитик», автор Аналитического Конструктора  

А.В.Мозолин (Россия,г.Екатеринбург). 





 На презентации книги 
приняли участие ректор 
АГУПКР Акматалиев А.А., 
проректор Академии 
Базарбаев К.Б. 

 авторы книги Урманбетова
Ж.К., Абдрасулов С.М., 
Торогелдиева Б.М. 

 представители научного 
сообщества вузов КР, 

 аспиранты и магистранты 
АГУПКР.



Гостевая лекция, организованная 
кафедрой 12.01.22

 Лекция на тему: «Анализ 
становления и развития 
государственного финансового 
контроля в Российской Федерации, 
с учетом опыта зарубежных 
стран». 

 Лектор Б. К. Кушубакова кандидат 
экономических наук, доцент 
кафедры «Экономико-правовое 
обеспечение экономической 
безопасности»  Института истории 
и государственного управления 
Башкирского  государственного 
университета  (РФ, г.Уфа). 

 Лекция посвящена развитию 
государственного ие их вопросы и 
получить на них ответы.





С магистрантами  гр. ГПУмдот-1-20 



Участие в международных конференциях
 18.01.2022 в г. Уфе 

состоялся круглый стол на 
тему «Казахстан: новые 
реалии и проблемы 
развития», организованный  
Башкирской  академией 
государственной службы и 
управления при главе 
республики Башкортостан. 

 Выступила с докладом 
профессор АГУПКР 
Б.Торогельдиева на тему: 
«Политический кризис в 
Казахстане: причины и 
последствия»



План работы НИК на 2022г.
№ Мероприятие Дата Ответственные

1.

2. Проведение методологических 

семинаров 

В квартал один раз ППС кафедры с 

участием аспирантов 

и студентов

3. Организация гостевой лекции  тему 

«Религиозная политика 

Кыргызстана»

Март 2022 ППС кафедры с 

участием аспирантов 

и студентов

4. Организация республиканской 

конференции: Трансформация 

государственного управления в 

Кыргызской Республике

Май 2020 г. ППС кафедры с 

участием аспирантов 

и студентов

5. Участие ППС, аспирантов и 

студентов на международных, 

республиканских и вузовских 

форумах, конференциях.

Постоянное

информирование

ППС кафедры с 

участием аспирантов 

и студентов



План работы НИК   на 2022г.
№ Мероприятие Дата Ответственные

7. Написание научных статьей по 

общей кафедральной теме

Ноябрь 2022 г. ППС кафедры, 

аспиранты и 

студенты
8. Поиск грантов для проведения 

социологических и полевых 

исследовательских работ

постоянно ППС кафедры с 

участием 

аспирантов и 

студентов
9. Обсуждение  докторских и 

кандидатских диссертаций по 

специальности 23.00.02

В течении года ППС кафедры с 

участием 

аспирантов и 

студентов



Предлагаемые  темы магистерских 

диссертаций Б.М.Торогельдиевой (1)
 1. Становление парламентской системы в КР

 2. Избирательная система в Кыргызстане  как фактор становления и развития 

парламентаризма (также можно на уровне области): реалии и тенденции

 3. Религиозная политика КР

 4. Государственная политика в становлении религиозного образования в КР.

 5. Политическая культура в КР

 6. Управление миграционными процессами в КР

 7. Роль неформальных институтов (курултаи, шерине и др.) в 

государственном управлении и политическом процессе в КР

 8. Место технологии (политический имидж, политический кансалтинг и др.) в 

политических процессах в КР.

 9. Политические конфликты в КР: опыт и пути их разрешения

 10. Роль социальных сетей в политических процессах в КР

 11. Участие политических партий в формировании Жогорку Кенеш.

 12. Парламентская деятельность политических партий в Жогорку Кенеш . 

 13. Совершенствование избирательного процесса в местные органы власти КР



Предлагаемые  темы магистерских 

диссертаций Б.М.Торогельдиевой (2)

 13. Формирование национальных ценностей органами государственного 

управления КР

 14. Демографический фактор  как стратегическая возможность  развития  

Кыргызской Республики

 15. Экономический  фактор как стратегическая возможность развития  

Кыргызской Республики

 16. Туризм как стратегическая возможность развития  Кыргызской Республики

 17. Стратегия трудовой миграции КР

 18. Швейная отрасль как стратегический прорыв в экономике КР

 Стратегия развития сельского хозяйства в КР

 19. Стратегия развития регионов КР

 20. Стратегия цифровизации КР.

 21.       Деятельность молодежного крыла в Жогорку Кенеш КР.

 22.        Религиозная идентичность молодежи Кыргызстана

 23.         Гражданская идентичность молодежи Кыргызстана и т.д.



Предлагаемые  темы Магистерских 
диссертаций  Егеналиева М.С.
 1. Проблемы развития парламентаризма в 

современном Кыргызстане.

 2. Институт президентства на постсоветском 
пространстве: генезис и трансформация моделей

 3. Особенности миграционных процессов в 
Кыргызстане: политологический аспект

 4. Проблемы приграничья в контексте защиты 
территориальной целостности Кыргызстана

 5. Государственная политика по модернизации 
системы высшего образования в современном 
Кыргызстане





Предлагаемые  темы магистерских 
диссертаций Эсенбаева А.Э.

 1. Повышение эффективности работы   Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с 

гражданским сектором

 2. Роль политических партий в модернизации политической системы Кыргызской Республики

 3. Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (2010-2015 гг.)

 4. Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (2015-2020 гг.)

 5. Формирование имиджа Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  в средствах массовой 

информации  

 6. Особенности законодательного процесса в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики

 7. Формирование имиджа политического деятеля в современном Кыргызстане

 8. Роль политических партий в системе государственного управления Кыргызской Республике

 9. Особенности феномена клановости и трайбализма в трансформационном политическом 

процессе Кыргызстана

 10. Особенности влияние парламентских фракций в укрепление потенциала института 

парламентаризма в Кыргызской Республике

11. Совершенствование института выборов Кыргызской Республики  в условиях современности 

(Президентские выборы 2011 и 2017 гг.)

 12. Роль политических партий в развитии парламентаризма в Кыргызской Республике



Предлагаемые  темы Магистерских 
диссертаций  Эсенбаева А.Э..

 12. Роль политических партий в развитии парламентаризма в Кыргызской Республике

 13. Избирательный процесс как механизм реализации избирательного права граждан в Кыргызской 
Республике

 14. Влияние избирательной системы на развитие демократии в Кыргызской Республике

 15. Повышение роли избирательной системы в развитии современной демократии в Кыргызской 
Республике

 16. Пути совершенствования избирательной системы в современном Кыргызстане по развитию народной 
демократии

 17. Политическая коммуникация и власть в избирательном процессе Кыргызской Республики

 18. Политические кампании в современном обществе: общие тенденции на примере парламентских 
выборов в Кыргызской Республике (2010-2015 гг.)

 19. Политические технологии как инструмент проведения избирательных кампаний в Кыргызской 
Республике

 20. Особенности применения политических технологий в избирательных процессах в Кыргызской 
Республике

 21. Электоральная активность населения в процессе проведения демократических выборов в Кыргызской 
Республике

 22. Технологии пропаганды политических партий в избирательных кампаниях Кыргызской Республики

 23. Роль СМИ в избирательной кампании Кыргызской Республики

 24. Технологии "черного ПР" в избирательных кампаниях Кыргызской Республики

 25. Стратегия и тактика использования технологий «черного ПР» в избирательных кампаниях Кыргызской 
Республики



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


