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Образование:  

2001-2006 г.       высшее, КРСУ, факультет «Международные отношения»,  

 Специалист в области Международных отношений 

С 2019 г.  

по настоящее время  докторант PhD, «Политология»  

 

Опыт работы:  

2006-2013 г.г.    референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь, 

 Министерство иностранных дел Кыргызской Республики  

2013-2014 г.г. Второй секретарь, Посольство Кыргызской Республики в Австрии 

2015- Проект «Проведение исследования финансовой грамотности населения КР», 

Национальный банк КР, тренер 

2016- «Развитие системы первичной юридической помощи в Московском районе Чуйской 

области», Фонд «Сорос-Кыргызстан», тренер 

2017 - «Лицом к народу: способствование сохранению устойчивости и дальнейшему 

развитию системы предоставления гарантированной государством юридической помощи 

(консультативно-правовой помощи) населению Кыргызстана», фонд «Сорос-Кыргызстан», 

тренер-консультант 

2017 – 2018 – отдел развития и международных связей Учебно-научно-производственного 

комплекса «Международный Университет Кыргызстана» 

2018 – по настоящее время - Начальник отдела мониторинга, контроля качества, 

организации производственной практики и связи с работодателями Учебно-научно-

производственного комплекса «Международный Университет Кыргызстана».  

2019 – преподаватель, внутренний совместитель  

 

Дипломатический ранг: Второй секретарь первого класса 

 

Награды: Почетная грамота МИД КР; 

Благодарственные письма Правительства КР; 

 Почетная грамота УНПК «МУК»; 

Благодарственное письмо Международной ассоциации неформального образования 

Pangea-United, ОФ «Центр развития Синапс», ОЦ «Creative»; 

Благодарственное письмо ОФ «Человек, право, свобода» 

Благодарственные письма команды ENACTUS IUK. 

Преподаваемые курсы: «История дипломатии стран Центральной Азии»,  

«Теория обработки внешнеполитической информации» 

 

Научная деятельность: работа над докторской диссертацией на тему: «Формирование и 

развитие бизнес-элит в Кыргызской Республике: политологический анализ», докторант 

PhD, «Политология» 

 



Участие в научно-практических конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 

научной среде» («Innovative processes in the scientific environment»), 15 июня 2019 г. (Прага, 

Чехия). Диплом I степени за участие в конкурсе в секции «Политология» по результатам 

работы конференции.  

2. Международная конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем 

будущее», 28 ноября 2019 г. (УНПК «МУК»). 

 

Повышение квалификации: 

2007 г., август   Изучение развития туризма в Венгрии, стажировка, HUNIDA 

2009 г., апрель-май  Дипломатические курсы, МИД Египта 

2010 г., апрель-май  Программа для молодых дипломатов, МИД Турции 

2011 г., декабрь  «Иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жургузуу», 

Дипломатическая Академия МИД КР  

2018 г., февраль Зимняя школа УНПК «МУК» 

2018 г., май  Эксперт по информационным ресурсам и аналитическим 

инструментам наукометрических платформ для научных 

исследований, МОиН КР, УНПК «МУК» 

2018 г.  «Проведение независимой аккредитации программ и 

организаций профессионального образования», Агентство по 

аккредитации образовательных программ и организаций  

(ААОПО)  

2018 г.  «Использование Европейской системы накопления и перевода 

– ECTS» 

2019 г., март  «Английский, русский, тюркский языки», ЧОУВО, Институт 

иностранных языков  

2019 г., май «Эффективное формирование и актуализация рабочих 

программ дисциплин с помощью специальных 

автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS»  

2019 г., май  «Роль международной аккредитации в обеспечении качества 

высшего образования», НААР 

2019 г., сентябрь «Проведение независимой аккредитации программ и 

организаций профессионального образования», Агентство по 

аккредитации образовательных программ и организаций  

(ААОПО)  

2019 г., сентябрь  «Разработка основной профессиональной образовательной 

программы» (ОПОП) 

2019 г., 16 сентября Второй Евразийский форум по качеству в образовании 

«Трансформация через цифровизацию», Независимое агентство 

по обеспечению качества в образовании (НАОКО, г.Нур-

Султан, Казахстан) 

2019 г., 4-5 октября Третий Международный форум Центральной Азии «Качество 

образования» (НААР, г.Туркестан, Казахстан) 

2019 г., 29 ноября  «Современные технологии обучения и оценивания в высшем 

профессиональном образовании в условиях реализации ГОС 

ВПО», 72 часа. 

2019 г., 4 декабря  тренинг «Инновационный инструмент в образовательном 

процессе онлайн сервис BiblioTeka.kg»  

2020 г., 24 января  «Разработка и совершенствование системы менеджменты 

качества в профессиональном учебном заведении» (СМК), 

Агентство по аккредитации образовательных программ и 

организаций  (ААОПО). 



 

 

 

 
 


